
                             

«Валялки»          



Нам понадобится: плёнка, мыло оливковое,  

ножницы, шаблон, сеточка мягкая, полотенце,  

шерсть для валяния. 



Готовим мыльный раствор. 

Натираем на мелкой тёрке 

мыло и размешиваем его в 

одном литре тёплой воды. 



Вырезаем конус, делаем шаблон 

и начинаем раскладку.  

Раскладываем шерсть отрывая  

по прядкам (в левой руке  

зажимаете кусочек, в правой  

работают сразу 4 пальца,  

отрываем сразу всеми,  

а не двумя) 

Не поленитесь, 70% удачного  

валяния - ЭТО РАСКЛАДКА!  

Отделяем прядки и  

выкладываем сначала поперёк, а 

затем вдоль, начиная с низа  

конуса. 

  



 

Теперь накрываем сеточкой. 

Накрыли и льём воду. Важно: в самом начале нашего  

действа - много воды и пены, по мере продвижения, воду  

промакиваем и излишки пены тоже - они только будут  

мешать валянию. 

 



Особенно тщательно 

поглаживайте бока конуса, 

а вот нижний край мы не  

трогаем вовсе(!!!!!), но это 

не значит, что его нельзя  

мочить - ничего страшного 

не будет.:)) 



Опять раскладываем шерсть поперёк и вдоль. 



Можно добавить кусочки другого цвета 
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Теперь осторожно вынимаем шаблон. Дальше будем 

валять достаточно активно, но тереть об плёнку 



Важно: в самом начале нашего действа - много воды и  

пены, по мере продвижения, воду промакиваем и излишки пены тоже - 

они только будут мешать валянию. Через достаточно 

непродолжительное время( у меня минут 10, не более) переворачиваем 

на другую  

сторону, неспешно заворачиваем края, особое внимание уделяя  

вершинке, и повторяем раскладку, опять накрываем и валяем до тех  

пор пока шерсть достаточно плотно не будет "сидеть" на шаблоне. 



Начинаем с постановки рук: 

Большой палец - снаружи, все остальные внутри конуса. Отступаем от  

края сантиметра два ( помня о том, что нам ещё приваливать деталь к  

чему-то большому и прекрасному:)) ) и закладываем складочку, затем  

аккуратно, не торопясь, продвигаемся по всей окружности. Чуть  

подваливаем и приступаем ко второй складочке, по мере продвижения к 

вершинке, её приходится ещё немного подвалять на пальчике, для  

равномерности уменьшения складок. 



Теперь этот цветок  

можно закрепить на  

булавку и украсить им 

шапочку или сумочку, 

как вам больше  

понравится. 

Сваляем таким же 

способом листочек и 

добавляем к нашему 

цветку. 




