Мастер-класс № 1

Ангел на удачу

Материалы и инструменты
•• колготки выбеленные 20–40 ден;
•• спанбонд (ткань прокладочная)
или флизелин;
••синтепон «Стандарт» 150–250 г/м²;
•• листы фоамирана серого
•• нитки армированные 35 ЛЛ или
нитки полиэстер 40/2 фирмы
«Gamma» или «Bestex»;
•• иглы для кукол;
•• булавки швейные;
•• бесцветный лак для ногтей, чтобы
быстро остановить стрелку;
•• проволока медная диаметром
1,5 мм;
•• сухая косметика: тени, румяна;
•• лак для волос;
•• клей «Dragon» или «Титан»;
•• клей «Момент-гель»;
•• глазки вальные высотой 21 мм;
•• ресницы ленточные;
•• шнур лавсановый (или полиэфирный)
полый;
•• кружево шириной 7 мм;
•• кружево на резинке;
•• декоративный «золотой» шнур;

(или фетр, флис);
•• фольга пищевая;
•• одноразовая упаковка из
вспененного полистирола;
•• краска акриловая белого цвета;
•• флористическая проволока
в белой обмотке;
•• трессы парика из искусственных
волос белого цвета;
•• лента из органзы;
•• пух из боа;
•• ножницы портновские;
•• сантиметр портновский;
•• ножницы для вспарывания;
•• плоскогубцы;
•• шило;
•• карандаш простой;
•• клеевой пистолет;
•• стержни клеевые.

Шаг 1. Основа
для головы
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От общего куска синтепона отделите
тонкий слой и положите его на стол
пушистой стороной вниз. Оставшийся

синтепон порвите руками на кусочки и сформируйте шар диаметром
7–8 см, который вложите в ранее отделенный тонкий слой.
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Из небольшого кусочка синтепона
сформируйте заготовку для носика
диаметром 2 см.
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Рис. 1. Закрепление нити без узелка
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Обе заготовки оберните капроном…
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…который сзади закрепите булавкой.

Шаг 2.
Утяжка носика
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От т. 2 проложите нить поверх капрона вокруг носика, снова войдите
в т. 2 и выйдите в т. 1.
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Подтяните и закрепите нить (рис. 1).
Остаток нити выведите на затылок
и там обрежьте ножницами.

В т. 1 закрепите нить без узелка
и пройдите в т. 2.
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Шаг 3.
Утяжка щечек
и ротика
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Пальчиками наметьте места утяжек
будущих щечек и ротика.
Обозначьте эти места булавками.
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Закрепите нить без узелка в т. 1
и пройдите из т. 1 в т. 2.
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Для закрепления утяжки вернитесь
из т. 2 в т. 1 и…
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…снова опуститесь в т. 2.
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Сформируйте улыбку в уголках рта.
Для этого сделайте стежок вниз длиной 5–8 мм от т. 2 под углом 45° до
т. 3, войдите в т. 3, а выйдите в т. 1.
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Из т. 1 снова вернитесь в т. 2.
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Проложите нить поверх капрона от
т. 2 до т. 4, войдите в нее, а выйдите
в т. 5.
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Хорошо подтяните нить и посмотрите, устраивают ли вас ротик
и улыбка.
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Далее из т. 5 вернитесь в т. 4.
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Сделайте стежок в сторону под углом 45°
от т. 4 до т. 6, войдите в т. 6, а выйдите
в т. 5…
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19–20 …где подтяните нить и окончательно
закрепите.
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Шаг 4.
Утяжка подбородка
и глазниц
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Из т. 1 опуститесь в т. 7…

Далее утяните подбородок.
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…и снова вернитесь в т. 1.

9

