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Валяем вот такой цветочек

1

2Для работы нам понадобится: 1. Шерсть мериносовая белая, розовая и желтая. 2. Волокна бамбука или шёлка. 3. Вода, мыло,
москитная сетка. Начнём с изготовления тычинок. Отщипываем от ленты белой шерсти небольшой пучок и обматываем один
его конец не

3.

Формируем жгутик и скатываем его в ладонях (катаем как &quot;колбаску&quot; из пластилина).
4.

4.

Делаем таких жгутиков по 6 штук для каждого цветка. На самом деле, у цветка яблони 12 тычинок (у сакуры 18), но,
чтобы вместо нежного цветка не получился задорный ёжик, мы будем делать только 6.

5.Раскладываем белую шерсть в форме круга (так же, как мы это делали в &quot;Красном цветке&quot;). Сверху кладём
волокна бамбука в форме пятилучевой звезды (у яблони же пять лепестков).
6. Спутываем в руках совсем прозрачные прядки розовой шерсти...
7.

... и кладём их в центр круга.

8. Сбрызгиваем шерсть водой и начинаем осторожно растирать шерсть круговыми движениями, предварительно намылив руки.
Для того, чтоб шерсть не смещалась в начале валяния, можно накрыть раскладку москитной сеткой и валять через неё
некоторое время.
9. Когда волокна шерсти слегка сцепятся между собой, переворачиваем круг и ещё немного растираем шерсть со второй
стороны

10. Собираем шерстяной круг таким образом, чтоб получилось подобие воронки, центр которой - середина нашего круга.

11. Немного валяем в ладонях этот &quot;фунтик&quot;, формируя центр цветка. Стараемся не трогать края, валяем
только ребрами ладоней.

12. С помощью иглы для сухого валяния приваливаем тычинки в центр цветка. Внимание! При валянии иглой подкладывйте под
работу поролоновую губку (для мытья посуды, например), чтобы не нанести себе увечий. Вовсе не обязательно это делать на
весу, как я.
13. Теперь нам нужно всё изделие повалять немного посильнее. Можно, например, покатать такой колобок в ладонях... Не
следует, впрочем, увлекаться. Сделав 10-20 движений, обязательно расправляйте цветок, иначе рискуете получить
бесформенное чудовище.
14. Вот так мы его расправляем, разгибаем все уголки и загнувшиеся краешки.

15. Ножницами делаем надрезы и, если нужно, подрезаем края, задавая форму лепестков.

Теперь нужно ещё немного повалять в руках "колобок", чтоб края срезов завалялись и в дальнейшем с них не осыпались
ворсинки шерсти. Дополнительное внимание уделяем центру цветка, валяя его рёбрами ладоней (мы это уже делали
выше).Смотри, в каком состоянии у нас тычинки. Если это необходимо (а, скорее всего, это так), валяем их между ладоней,
прикладывая достаточно большое усилие - тычинки должны быть сваляны плотно, иначе они просто не будут держать форму.

В общем-то, всё. Выполаскиваем из цветка мыло, отжимаем махровым полотенцем, расправляем, придаём красивую форму и
сушим.По желанию можно пропитать чем-нибудь для жёсткости

