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Декоративные цветы

Рис 1

Статья из журнала

Рис 2

Выполняют из тонкого шелка однотонного цвета. Выкраивают косую полоску ткани длиной 15- 18
см и шириной 6-8 см. Сложив полоску пополам по длине и закруглив углы, не заутюживая линию
перегиба, соберем обрезной закругленный край заготовки на прочную нитку косыми стежками через
край, или прошив редкой машинной строчкой. Затягивая нитку, присборим заготовку и, укладывая ее
спиралькой, сформируем цветок (Рис 1). Укладывать сборки ткани нужно равномерно, следя, чтобы
середина цветка не выпячивалась. Крепят сборки на изнанке цветка частыми ручными стежками.
Если необходимо изготовить крупный отделочный цветок, то для этого следует раскроить две
полоски ткани длиной 13-15 см. Закрепив середину цветка, с изнанки крепят вторую полосу,
укладывая ее рядом с первой.
Крупный отделочный цветок можно собрать из отдельных лепестков, но ткани для этого
потребуется больше. Для середины цветка заготавливают квадрат со стороной 6 см, располагая
долевую нить по одной из сторон квадрата. Заготовки для остальных лепестков в количестве 6-7
штук кроят с последующим увеличением стороны квадрата на 1 см (соответственно в 7, 8, 9 см и т.
д.) (Рис 2). Перегнув заготовки лепестков по диагонали, скруглим прямой угол квадрата и соберем
каждую заготовку по срезу на нитку, придав им выпуклую форму.
Затянув сборку на меньшем лепестке и придав ему форму бутона, закрепим сборку у основания
ручными стежками. Далее у основания будущего цветка расположим остальные лепестки,
постепенно увеличивая их размер. Закрепляя лепестки, необходимо располагать их так, чтобы
последующий лепесток заходил за предыдущий, придавая цветку округлую пышность.
Готовый цветок дополняют листиками из ткани. Квадрат ткани со стороной 8-10 см дважды
перегибают по диагонали: сначала по одной, затем полученный треугольник складывают еще раз
пополам. На сложенной таким образом ткани закладывают две глубокие складки по направлению
к центру, которые крепят ручными стежками по обе стороны листика. Излишки ткани внизу листа
обрезают. Крепят листики по обе стороны цветка.
В качестве дополнения выполняют две петли из тонкого рулика, перегнутого пополам. Заготовив две
косые полоски ткани длиной 30 см и шириной 2-2,5 см перегнув по длине, прошивают, отступив от
линии перегиба на 0,5 см мелкой строчкой нитками в тон ткани.
В начале строчки необходимо сделать расширение «воронкой» — для удобства выворачивания рулика. Закрепив в начале широкого шва иголку с прочной ниткой, продернем ее тупым концом вперед в
рулик.
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Потянув, вывернем его. Закрепив увлажненный, туго натянутый рулик между двух гвоздей, оставим
его до полного высыхания. Завязав на его концах узелки, обрежем излишки ткани, сложим рулик
пополам и петельки закрепим с изнанки, расположив их между листиками.
Место крепления с изнанки можно замаскировать, аккуратно пришив мелкими стежками кружочек
ткани.

Декоративный Бант

Материалы: плотная ткань для основы длиной 30 см и шириной
16 см, полоски декоративной ткани длиной 15 см и шириной 7
см, сетка длиной 12 см и шириной 4,5 см, пайетки, бисер.
Сложив по длине ткань основы обрезными краями к центру,
из ткани оформим бант. Соберем его в середине на нитку и
закрепим.
Перегнув по длине полоски декоративной ткани и сетки,
соберем обрезные края стежками через край, затянув нитку
и замаскировавобрезные концы по ширине, вложив их один
в другой, сделаем из ткани два цветка, закрепляя их ниткой

крепления цветочков закроем брошью или нашьем вкруговую пайетки.
Полученный декоративный элемент может быть использован самостоятельно, если прикрепить его
универсальным клеем к основанию клипсы или украсить им вырез нарядных туфель-лодочек.
Скрепив декоративный элемент с бантом, нашьем на бант пайетки с бисеринками. В качестве
украшения к банту можно прикрепить подвески из удлиненных и круглых бусин в цвет ткани банта.
Закрепив бант на заколке-автомате, получим модное и оригинальное дополнение для прически,
выполненное своими руками.

Игольницы
Материалы: картон и поролон для основы, темная ткань для обтяжки,
цветные нитки для вышивания корзиночки, бархатные лоскуты для
игольницы с ягодами, гофрированная капроновая лента для игольницы
с цветами, ткань для изнанки.
Вырезав из картона основу, наклеим на нее поролон. Затем на тканиоснове вышьем корзинку.
Объемную аппликацию в виде ягод и листьев выполним из лоскутов
красного и зеленого цвета подходящей ткани. Особенно красиво
смотрятся ягоды, выполненные из красного бархата. Вырезав из ткани
круг диаметром 4 см, по краю собе- 2
рем его на нитку, вовнутрь вставим небольшой кусочек ваты. Затягивая
нитку, с изнанки придадим шарику форму ягоды. Нитками «мулине» в 1-2 сложения вышьем
петельным швом точки на ягодах и листики плодоножек в широкой части ягод. Из тонкого белого
поролона вырежем кружочки диаметром 10- 12 мм и, придав им форму цветов земляники, закрепим
нитками «мулине» желтого цвета узелками ручной вышивки «рококо». Ягоды крепим вручную
потайными стежками нитками красного цвета. Листья вырезаем из подходящей ткани зеленого цвета.
Листья пристрачиваются по центральной жилке машинной строчкой, уложенные с различными
изгибами между ягод. Цветы выполняют из гофрированной капроновой ленты, вырезав косые
полоски длиной 6-8 см, и шириной 2-2,5 см с закругленными концами. Перегнув их по длине,
соберем на нитку.
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Нитку затянем и из полученной спиральки сделаем цветочек, скрепляя его ручными стежками у
основания ниткой подходящего цвета. Потайными стежками цветок крепится внутри вышитой
корзинки. Листья выполняются из полосок гофрированной ленты шириной 3-5 мм , которые
складываются веером и располагаются между цветов.
После того, как выполнена основа, обрежем излишки ткани, оставив их чуть более 1-2 см выкройки
картонного основания. Закрепляя толстой нитью излишки ткани на изнаночной стороне игольницы,
аккуратно обтянем тканью картонное основание, с изнанки игольницы потайными стежками
подошьем подкладку с петелькой.

