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    Если у вас есть немного разноцветной шерсти, 
горсточка бусин и молния, вышедшая из строя, 
вы можете найти им применение. Из всех этих 
мелочей можно сделать симпатичную радужную 
брошь. 

    Предлагаем вместе с нами изготовить брошь 
«Радужная улитка» 
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1. Фетр 
2. Молнии 
3. Свечка 
4. Иголка, нитка 
5. Шерсть для валяния 
6. Иглы для валяния 
7. Губка или щетка для валяния 
8. Ножницы  
9. Бусины, бисер для декорирования 
10. Клей «Момент» 
11. Крепление для броши 
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 Находим подходящий шаблон - то есть форму, что вам нравится, 
например – улитка. Переносим рисунок на фетр, или любую 
другую ткань, главное, чтобы она была достаточно плотная и 
несыпучая.  
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Подготовим для работы молнию. Молнию - лучше брать металлическую. 
Отрезаем конец и начало молнии, рассоединяем ее на две половинки, 
вынимаем замок. Затем отрезаем металлическую часть молнии от 
материала (стараемся отрезать максимально близко от края).  

http://3.bp.blogspot.com/-Pp4F-mMYX_Y/UUw2uQkc7WI/AAAAAAAABXw/Br5Hi7m3bG8/s1600/IMG_5919.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-zLdsgA2_xfE/UUw2_UR4y1I/AAAAAAAABX4/mcUrpS1wEdw/s1600/IMG_5920.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-Sh5m1DKYcWw/UUw35TSv9oI/AAAAAAAABYA/G7dIJ0NKYik/s1600/IMG_5921.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-JB5y4QfC9xQ/UUw46m7t0dI/AAAAAAAABYQ/V6E794VBn9s/s1600/IMG_5923.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-k-jAQw5vj6s/UUw9Ji8PF5I/AAAAAAAABYs/eUlpBhdPUX8/s1600/IMG_5925.JPG


       Теперь зажигаем свечку и аккуратно опаляем край среза молнии, 
чтобы он не осыпался. Делаем это осторожно – молния быстро 
нагревается, поэтому лучше ее держать пинцетом или ножницами. 
Когда молния остынет, протираем ее влажной тряпочкой. 
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     Пришиваем молнию к фетру, выкладывая ее по контуру рисунка. 
Нужно постараться шить частыми стежками, особенно тщательно 
закреплять повороты, рожки улитки.  Зубчики молнии должны 
стоять горизонтально. 
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      Приготовим прядки цветной шерсти. Кладем нашу заготовку на 
губку, или щетку для фелтинга. Выкладываем шерсть  внутри 
рисунка, прибиваем к фетру иглой для фильцевания. Приваливаем 
шерсть к основе так, чтобы фетра не было видно, особое внимание 
уделяем краям. 
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      Пришиваем поверх шерсти бисер и бусины разного цвета, размера и 
формы. Вот, что должно получиться с лицевой и изнаночной 
стороной фетра. 
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       Аккуратно, близко к краю, обрезаем фетр по контуру брошки. 
Обратную сторону фетра смазываем клеем и приклеиваем к тонкому 
фетру. Лишний фетр по краям отрезаем и пришиваем крепление для 
брошки. 
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       Наша брошь готова! 
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       А вот такие броши получились у нас! 



• Журнал «Лена рукоделие»  3/ 2016 
       МК Марии Сафоновой. 
• http://nachalo4ka.ru/ - фон для презентации 

 


