
Канзаши-бабочка

  

Бирмамочки уже познакомились с основными секретами создания цветов в стиле
канзаши на мастер-классе Канзаши своими руками . Теперь Анна Халматова научит нас
делать красивейших бабочек.
Крылья бабочки скадываются по тому же принципу, что и лепестки цветов. Как обычно,
запасаемся инструментами, материалами и терпением.

  Канзаши-бабочка: что нужно для ее создания
  

• атласные и парчовые ленты
• бисер
• леска
• термопистолет
• бисерная игла
• ножницы
• зажигалка
• кусочек фетра
• пинцет
• украшения (бусина в центре бабочки)
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Канзаши-бабочка

  Канзаши-бабочки: крылышки
  

Сначала нужно сделать крылышки для нашей бабочки. Для этого вырежьте из лент
разных цветов и размеров квадраты. Обратите внимание на размер - верхние крылья
больше, чем нижние, а тажке внутренние элементы в крыльях меньше, чем внешние.
Исходя из этого подбирайте размер лент. Цвет крыльев выбирайте на свой вкус.

  

Если вы приступаете к созданию канзаши-украшения впервые, тогда посмотрите, как
нужно делать круглый лепесток  (из этих элементов состоят внутренние детали
крыльев, нижние крылья и головка бабочки).

  

Верхние внешние крылья - острые. Складываются они немного по-другому, однако
принцип работы такой же. Сначала сложите квадрат по диагонали, затем еще раз по
диагонали.
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Канзаши-бабочка

  Затем закрепите треугольник пинцетом (на картинке он нарисован серой полоской) исоедините кончики, также закрепив их пинцетом. Кончики обрежьте, обожгитезажигалкой и зажмите пинцетом, чтобы они склеились.  

  Переверните крылышко, зажмите пинцетом две складки и обрежьте. Затем уберитепинцет и обработайте края зажигалкой. Крылышко должно быть "с отверстиемнасквозь".  

  Внутренние верхние и нижние крылья делаются также, как и круглые лепестки дляцветов . На верхнихвнутренних крыльях складочки с обратной стороны после обрезки нужно склеитьвместе.  Нижние крылья делаются по принципу двойного лепестка. Для этого складываютквадраты по диагонали и склеивают (при помощи пинцета и зажигалки) кончики.  
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Канзаши-бабочка

  Затем маленький квадрат прикладывают к большому и соединяют их бисерной иглой.  

  Дальше крылья собираются также, как и круглый лепесток.  

  Складочки с обратной стороны нужно склеить по отдельности (то есть с нижнейстороны крыла у вас должно получиться два шва).  Хвостик бабочки делается по принципу острого лепестка, а голова по принципукруглого.  Обратите внимание, что высота у всех элементов (крылья, голова и туловище) должнабыть одинакова.  
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Канзаши-бабочка

  Из фетра вырежьте круг, на который при помощи термопистолета приклейте все деталибабочки.  

  Нанизав бисер на леску, приклейте его термопистолетом (здесь работать нужно оченьбыстро, так как от пистолета леска плавится). Приклейте усики к бабочке, затемукрасьте бабочку бусиной.  
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Канзаши-бабочка

  

  Канзаши-бабочка готова. Ее можно использовать, как украшение, брошь, резинку дляволос или заколку, прикрепив ее к соответствующей фурнитуре.  Вопросы об этом мастер-классе можно задать здесь - « Канзаши »  Читайте также: Канзаши своими руками           //         Copyright © by БирмамаКопирование материалов запрещено      
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