
Валяние из шерсти валенок

  

  

Валяние из шерсти валенок – очень трудоемкий процесс. Валяние микроваленок –
ничуть не легче, однако результат превосходит ожидания. Судите сами:

  

  

Такие веселые валеночки научила нас валять форумчанка Хахаева Снежанна. Мастер
класс «Валяние из шерсти валенок» 
заставил участников хорошо потрудиться, ведь не смотря на размер, микроваленки
требуют больших усилий при создании.

  Валяние из шерсти валенок: что для этого
потребовалось
  

Самое главное при создании микроваленок – это шерсть и руки. На этом мастер-классе
мы научились валять шерсть мокрым способом
. Вот что нам понадобилось:

  

Воздушно-пузырчатая пленка
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Ручка и лист бумаги

  

Жесткая пленка

  

Ножницы

  

Мелкая жесткая сетка

  

Жидкое мыло

  

Горячая вода

  

Тонкая шерсть для мокрого валяния

  

Массажер

  Валяние из шерсти валенок
  

1. Первое, что нужно сделать – это нарисовать выкройку валенок. Берем лист бумаги,
ручку, рисуем форму валенка (вид сбоку) желаемого размера. Вырезаем полученную
форму:
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Затем переносим эту форму на жесткую пленку, увеличивая ее на одну треть (не
забывайте, что шерсть дает усадку).
Обратите внимание, как именно нужно сделать окончательную выкройку:

  

  

2. Кладем на рабочую поверхность кусок воздушно-пузырчатой пленки, сверху помещаем
нашу выкройку. Одну пару валенок мы делаем из кардочеса. Приступаем к выполнению
первого слоя. Отрываем небольшие кусочки шерсти, расправляем их пальцами, чтобы не
было комков и уплотнений. Равномерно накрывайте этими кусочками выкройку так,
чтобы шерсть выходила за края примерно на один сантиметр. Старайтесь делать это
аккуратно, избегая проплешин или уплотнений.
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Для второй пары валенок мы выбрали тонкую шерсть, гребенную ленту. Аккуратно
вытягиваем кусочки шерсти из ленты: для этого в левую руку возьмите ленту, а правой
аккуратно тяните шерсть. Пряди должны отрываться легко и свободно, это верный
признак того, что вы все делаете правильно.

  

  

Кусочки шерсти кладем на выкройку тонкими слоями крест накрест. Портал для
родителей
рекомендует вам тщательно выполнять все действия, тогда у вас получится хороший
результат. 
Наберитесь терпения – валяние из шерсти валенок очень трудоемкий процесс.

  

  

3. Теперь берем небольшой кусочек жесткой мелкой сетки и кладем ее на наши
заготовки. Сетка нужна нам для того, чтобы легче было мочить, мылить и
переворачивать.

  

  

4. Тщательно поливаем заготовки горячей водой, и мылим. Уверенным движениями
нажимаем, давим, стучим пальцами, делаем аккуратные круговые движения –
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добиваемся того, чтобы шерсть полностью намочилась и намылилась. Движения
должны быть аккуратными, не резкими, иначе вы повредите первый слой - он очень
тонкий и нежный.

  

  

5. Аккуратно убираем сетку, скорее всего она уже успела немного прилипнуть к вашей
заготовке. Это шерсть уже начала приваливаться.

  

  

6. Переверните ваши заготовки. Для этого накройте их свободным концом
воздушно-пузырчатой пленки и, придерживая рукой, переверните свою работу. Теперь
ваша задача «загнуть» выступающую шерстяную кромку на форму. Другими словами,
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ваша цель – обернуть форму будущего валенка шерстью. Делайте это тщательно и
аккуратно, добивайтесь ровного и красивого внешнего вида. Если при загибе
образовались складки, обязательно их разгладьте.

  

  

7. Завершаем первый слой – покрываем верхнюю сторону наших заготовок тонким слоем
шерсти. На этот раз не слишком выступать за края формы.

  

  

8. Повторяем все действия – накрываем сеткой, смачиваем горячей водой, мылим,
убираем сетку, переворачиваем форму и загибаем краешки шерсти. Первый слой
готов!

  

  

9. На мастер-классе  «Валяние из шерсти валенок» участницы научились делать
двуцветные валенки. Обратите внимание на левую фотографию – валенки имеют два
слоя. Сейчас мы приступим к выполнению внешнего слоя. Вырежьте из пакета полоску и
оберните ей вашу заготовку на месте будущего голенища. Этот прием поможет вам
добиться эффекта многослойности (в нашем случае слоев – два).
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  10. Выберите шерсть того же вида, но другого цвета или оттенка. Повторите шаги 2-8данного мастер-класса. При нанесении второго слоя следите за тем, чтобы нижнийцвет не просвечивался сквозь верхний. Вот такая замечательная заготовка для валенка получилась у одной из участницмастер-класса.  

  Наши микроваленки будут состоять из двух слоев. Сумки, тапочки и другие болеесерьезные вещи обычно состоят из 10-12 слоев шерсти.  11. Теперь начинается самая трудоемкая работа. Еще раз смочите заготовки горячейводой, намыльте и приступайте к процессу валяния.  Вы можете валять руками, выполняя круговые движения, постукивания:  

  Вы можете валять при помощи обычного массажера:  

  Самое главное – как можно более интенсивно воздействовать на шерсть, тогдаворсинки крепче сплетутся между собой.  

  Результат правильного валяния – плотная, ровная поверхность изделия.  12. Эффективным способом валяния является катание в рулоне. Поместите своизаготовки между слоями воздушно-пузырчатой пленки, скатайте их в рулон и начинайтемять.  

  Периодически расправляйте ваш рулон, переворачивайте заготовку, снова скатывайте врулон и продолжайте интенсивно мять. Делать это нужно довольно долго – выполнитеоколо 200 переворачиваний.  13. Аккуратно разрежьте заготовку посередине.  

  14. Обуйте валеночек на палец и продолжайте работу, теперь валяйте шерстькруговыми движениями пальцев. Помимо этого необходимо привалять разрезы.  

  15. Устали? Несомненно, валяние из шерсти валенок отнимает много сил. Осталосьсовсем чуть-чуть: просушить валенки.  

  Веселые валенки получились!  
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