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От ремесла 
к искусству

Валяние считается древнейшей техникой изготовления 
шерстяных изделий на земле. Существует легенда, что пер-
вый войлочный ковер появился еще на Ноеве ковчеге. Там 
в тесных загонах находились овцы, и шерсть, падая с их 
боков, намокала, утаптывалась и сбивалась под копытами. 
Когда ковчег причалил к горе Арарат и Ной со всей своей 
семьей и животными покинул его, оказалось, что на полу 
овечьего загона лежит готовый войлочный ковер.

Археологи датируют появление первых валяных изделий 
VIII—VII вв. до н.э. Наши древние предки научились валять 

благодаря найденной шерсти диких зверей. 
Первыми изделиями была примитивная 

одежда. Позже, когда люди стали 
держать домашних животных, да-
ющих шерсть, появились жилища 
из войлока. Спасая и от зноя, и 

от холода, войлок стал неотъемле-
мой частью быта. Люди спали 

на нем сами, а холодными 
ночами укрывали лоша-
дей войлочной попоной. 
Только спустя века люди 

научились прясть, вя-
зать и ткать.

В наше время у 
некоторых наро-

дов (в основном 
у кочевых) можно 
встретить как 
одежду, обувь, 

предметы обихо-
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да, так и украше-
ния из войлока. 
В монгольских 

степях до сих пор 
делают дома (юрты) 
из валяной шерсти.

Войлок, одновременно 
прочный и легкий, отлич-

но держит тепло. Наши предки недаром самой надежной 
зимней обувью считали валенки. 

Процесс войлоковаляния в чем-то схож с медитацией — 
он успокаивает и расслабляет, а соприкосновение шерсти 
с руками благотворно сказывается на всем организме. 
Хорошее самочувствие и настроение после такой процеду-
ры обеспечены. 

Интерес к войлоку в настоящее время переживает свой 
всплеск, так как эта техника дает любителям рукоделия 
широкий простор для творческого самовыражения.

С помощью этой книги вы 
научитесь технике мок-
рого и сухого валяния, 
найдете подробное 
описание доступных 
материалов, научи-
тесь изготавливать 
различные укра-
шения, игрушки и 
предметы интерь-
ера.



5

Материалы 
и инструменты

Войлок — универсальный материал для изготовления 
различных предметов интерьера, всевозможных украшений, 
одежды и других вещей.

Изделиям из войлока можно придать любую желаемую 
форму, объем, украсить их вышивкой, бисером, сочетать 
с иными материалами (дерево, пластик, проволока и др.). 

Самый главный материал при валянии — это непряденая 
шерсть. Она используется в технике мокрого и сухого валя-
ния (фильцевания), а также в смешанной технике.

Для валяния используются различные виды непряденой 
шерсти. Самый грубый из них — это деревенская шерсть. 
Она отличается значительной примесью мусора и своеоб-
разным запахом. Такая шерсть подходит для создания обу-
ви, ковриков, шляп для бани. Приобрести ее можно на рынке 
или в специализированном магазине.

При промышленном производстве пряжи появляется 
промежуточный продукт — шерстяная ровница. Она полу-
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чается, когда волокнистая 
лента немного скручивается 
на ровничной машине.

Ровница тонкая, легко 
рвется, поэтому ее скручива-

ют с другими крепкими нитка-
ми: лавсаном, шелком и др. Ею 

хорошо выполнять росписи 
иглами, а при мокром валя-

нии — выкладывать раз-
личные узоры. Ровница 

бывает как белой, так и 
окрашенной.

В магазинах, специали-
зирующихся на материалах 

и инструментах для валяния, 
продают уже расфасованную 

шерсть — например, шерстяной очес (кардочесанную 
шерсть) или гребенную ленту (топс). В очесе все волокна 
спутаны между собой, а в гребенной ленте они идут длин-
ной полосой в одном направлении. Толщина этих видов 
шерсти зависит от породы животного. Существует множес-
тво цветовых вариаций расфасованной шерсти. Она может 
продаваться как одним цветом, так и миксом (несколько 
цветов в наборе).

Шерсть натуральных цветов называется сливером. 
Обычно его используют для нижних 
рядов изделий при мокром ва-
лянии или для основы игрушек 
при фильцевании. Сливер 
стоит гораздо дешевле, чем 
окрашенная шерсть. 

Для создания разнооб-
разных рисунков и узоров 
на валяном изделии можно 
использовать обширный де-
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коративный материал — шелковые ленточки, мохеровые 
нитки и т. д.

Продается в специализированных магазинах и непряденый 
шелк. Он подходит лучше всего для техники нановаляния, 
когда на основной слой шерсти выкладывается слой из шел-
ка, марли, шифона или другого материала, поддающегося 
сваливанию. Материалы сочетаются друг с другом в любой 
последовательности. При валянии шерстяные волокна про-
ходят через тонкую ткань, сцепляются с ней, и получается 
материал, называемый нановойлоком. 
Эффекты, создаваемые этой техникой, 
уникальны и неповторимы. Изделия по-
лучаются очень прочными и крепкими.

В больших городах непряденый 
шелк можно купить в специализиро-
ванном магазине, 
а в небольших — 
заказать по 
интернету. Там 
вообще можно 
приобрести что 
угодно — шел-
ковые полотна, 
шелковые нити 
и даже шелк в 
коконах, который 
нужно отмачивать 
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перед использова-
нием. 

Синтепон ис-
пользуют для на-

бивки изделий. Но 
его можно заменить 

и ватой или кусочками 
ткани.

При технике сухого валяния 
используют специальные иглы из 

закаленной стали, с засечками на конце. Рабочая часть иглы 
может иметь треугольное, звездчатое или корончатое сече-
ние. Шерсть цепляется за засечки, проталкивается в нижние 
слои изделия, и так происходит 
спутывание волокон, или сва-
ливание. Иглы для валяния 
очень тонкие и очень острые.

Для фильцевания обычно 
используют три вида игл: 
грубую (для начального эта-
па валяния), среднюю (для 
основного процесса ували-
вания и добавления декора-
тивных материалов) и тонкую 
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(для 
завершающей 

стадии валяния, ус-
транения неровностей, а также 

для прорисовки мелких деталей). С помощью сухого ва-
ляния можно изготавливать очень многое — от маленьких 
брошек до картин. 

 Для валяния иглами нужна поролоновая подложка. 
Можно также использовать обычную губку для мытья посу-
ды, но толщина ее должна быть как минимум 2 см. 

Для мокрого же валяния нужна подложка из теплич-
ной пленки. Из нее также делают выкройки для изделий. 
Подойдет и бамбуковый коврик (такие используются для 
суши) и воздушно-пупырчатый полиэтилен. Главное для 
подложки — это рельефность ее поверхности. С такой 
подложкой про-
цесс сваливания 
идет быстро. 
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Основной вспомогательный материал 
для мокрого валяния — горячий мыльный 
раствор. Чтобы его приготовить, вам понадобится 
хозяйственное мыло (его можно заменить жидким мылом). 
Распределять такой раствор удобно с помощью пульвери-
затора. 

Мокрым валянием можно получить множество ориги-
нальных изделий — панно, коврики, шарфы, украшения 
и многое другое. Этой технике доступны и объемные из-
делия — головные уборы, сумки, одежда, обувь, которые 
изготавливаются с использованием плоских шаблонов из 
плотной тепличной пленки или пластика.
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Как вспомогательные инструменты в валянии применя-
ются различные деревянные и пластмассовые массажеры 
с ребристой поверхностью, колотушки. 

Для работы вам понадобятся ножницы, клей, макетный 
нож, иголки, нитки, обычное шило и шило с отверстием на 
конце, круглогубцы.

Чтобы придать изделиям законченность, можно вос-
пользоваться разноцветными листами фетра, префелтом, 
пайетками, стразами, бисером, нитками мулине, ленточка-
ми из органзы, пуговками и другой фурнитурой. 

Чтобы ваши изделия изготавливались быстрее, имеет 
смысл приобрести вибро шлифовальную машинку. Она пред-
назначена для шлифовки и выравнивания стен, но ее давно 
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и успешно применяют в данном виде рукоделия. Продается 
такая машинка в строительных магазинах, причем многих 
марок и подвидов. Вам понадобится прибор со специальными 
креплениями, которые смогут зафиксировать воздушно-пу-
пырчатый полиэтилен. Вентиляционное отверстие, защища-
ющее машинку от перегрева, должно находиться на высоте 
около 10 см от платформы, чтобы исключить попадание воды 
в мотор. При работе с изделием необходимо примерно каж-
дые 15 минут выключать машинку и давать ей остывать. 

Первые движения машинки обязательно должны быть 
«промокающими» — поставить машинку и снять, поставить 
и снять. В дальнейшем можно уже обрабатывать изделие 
движениями, как при утюжке. Пленку следует слегка намо-
чить, если она будет прилипать к машинке во время обра-
ботки.
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Для мокрого валяния вам обязательно понадобится 
мыльный раствор. Его достаточно просто приготовить в до-
машних условиях, воспользовавшись теркой.

Хозяйственное мыло натрите на крупной терке. 
Переложите стружки в миску и растворите в очень горя-
чей воде. Подождите пару минут. Это нужно для неболь-
шого загустения раствора.

Можно воспользоваться и жидким мылом.
Таким раствором следует некоторое время поливать 

изделие при мокром валянии. Если раствор на изделии 
начнет остывать, его следует собрать полотенцем, а де-
таль снова полить горячей жидкостью.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
МЫЛЬНОГО РАСТВОРА
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ВАЛЯНИЕ 
ШАРИКА 

МОКРЫМ СПОСОБОМ

Возьмите не-
большой кусок 
шерсти и скрутите 
его в руках в виде 
шарика (рис. 1а). 
Сбрызните его 
горячим мыльным 
раствором, поло-
жите между ладо-
нями и аккуратно, 
почти не нажимая, 
начните катать 
(рис. 1б). 

1а1а

1б1б

Когда волокна немного сцепятся, можно начинать посте-
пенно увеличивать давление. Появившуюся пену снимите 
полотенцем, если она будет вам мешать. Когда шарик ос-
тынет и станет сухим, снова добавьте раствора.
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2б2б

2а2а

Чем дольше вы будете его катать и сильнее сжимать, тем 
плотнее и крепче будет готовое изделие. Шарик должен 
стать меньше в три раза. После валяния промойте изде-
лие в прохладной проточной воде и дайте ему высохнуть 
(рис. 2а, б).
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ВАЛЯНИЕ ШАРИКА 
СУХИМ СПОСОБОМ

1а1а

1б1б

Оторвите ку-
сочек шерсти и 
скрутите в руках 
в виде шарика. 
Положите его 
на подложку из 
поролона, и, не 
отпуская, ис-
пользуя среднюю 
иглу, равномер-
но протыкайте 
со всех сторон 
(рис. 1а, б).
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2а2а

2б2б

2в2в

По мере уп-
лотнения шерсти 
смените иглу на 
самую тонкую 
(рис. 2а, б). Когда 
шарик станет 
упругим, филь-
цевание законче-

но. Плотность и 
форма заготовки 
зависят от того, 
сколько вы сде-
лали проколов и 
в каких местах 
(рис. 2в).
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ВАЛЯНИЕ ЖГУТА 
МОКРЫМ СПОСОБОМ

1а1а

1б1б

Для того 
чтобы сделать 
жгут, возьмите 
небольшую по-
лоску гребенной 
ленты (рис. 1а). 
Немного скрутив 
ленту, намочите 

ее горячим мыль-
ным раствором 
(рис. 1б).

Поместите 
заготовку между 
ладонями и на-
чните катать ее в 
руках, как плас-
тилиновую кол-
баску (рис. 1в). 

1в1в Скатываясь по 
всей длине, она 
начнет уплот-
няться, и вскоре 
получится крепкий 
и прочный жгут.
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БРОШЬ 

«БОЖЬЯ КОРОВКА»

Ход работы

Оторвите от 
красной шерсти 
кусочек такого 
размера, который 
будет в три раза 
превышать вашу 
будущую брошь 
(рис. 1).

Вам понадобятся:
топс трех цветов; •
иглы для валяния (средняя и тонкая); •
подложка из поролона; •
застежка; •
иголка обычная; •
нитки. •

11

Заверните 
шерсть со всех 
сторон вовнутрь 
(рис. 2а) и про-
фильцуйте сред-
ней иглой, чтобы 
шерстяные волок-
на начали спуты-
ваться, образуя 
шарик (рис. 2б). 

2а2а
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2б2б

2в2в

Чтобы игла не сломалась, работайте ею перпендикулярно 
поверхности (рис. 2в).
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Нужно, чтобы шарик стал более плоским.  Поэтому уплот-
няйте его иглой сверху и снизу, а края профильцуйте уже пос-
ле принятия заготовкой формы блинчика (рис. 3а, б).

3а 3а 

3б3б

Когда туловище божьей коровки приобретет нужную 
плотность (заготовка должна быть не рыхлой, а полутвер-
дой при сжатии), фильцевание следует прекратить. 
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4а4а

Теперь возьмите кусочек черной шерсти и выделите го-
лову (рис. 4а–г). 

4б4б
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4в4в

4г4г
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5а5а

Скоро божья коровка примет свой настоящий облик. 
Остается сделать глаза и добавить узор на спине. 

Для этого тонкой иглой прифильцуйте на спине точечки 
из черной шерсти (рис. 5а—г).

5б5б



30

5г5г

5в5в
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Затем тонким 
кусочком шерсти 
разделите божьей 
коровке крылья 
(рис. 6а—в).

6а6а

6б6б

6в6в
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Сделайте гла-
за, используя 
белую шерсть 
(рис. 7а, б).

7а7а

7б7б

88Сделайте иглой 
небольшие углуб-
ления для зрачков 
(рис. 8).
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Теперь на мес-
те углублений 
прифильцуйте 
зрачки, чтобы 
божья коровка 
приобрела за-
конченный вид 
(рис. 9а–в).

9а9а

9б9б

9в9в

Осталось при-
шить застежку для 
брошки, чтобы 
она могла путе-
шествовать вмес-
те с вами.
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1010

11а11а

Возьмите нитки красного цвета, под цвет брюшка, иголку 
и застежку (рис. 10).

Пришейте к брюшку застежку, спрятав узелок 
(рис. 11а—е).
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11б11б

11в11в
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11г11г

11д11д

11е11е



37



38

У вас получилась забав-
ная брошь — божья коровка.
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40



41



42

БРАСЛЕТ 

«ФАНТАЗИЯ»
Вам понадобятся:

топс двух цветов; •
пульверизатор c горячим мыльным рас- •

твором;
полиэтиленовая подложка; •
воздушно-пупырчатый полиэтилен; •
виброшлифовальная  •

машинка;
декоративные ленточки; •
полотенце; •
полиэтиленовая пленка. •

Ход работы

Разложите тонкими прядями синюю шерсть на подлож-
ке — первый слой горизонтально, второй — вертикально. 
Третий сделайте, как первый, а четвертый — как второй. 
Раскладка должна быть раза в два больше размеров гото-
вого изделия, так как в процессе обработки шерсть должна 
усесть в 2–3 раза (рис. 1а—в).

1а1а
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1б1б

1в1в

Возьмите осно-
ву для браслета 
и одну длинную 
полоску синей 
шерсти для изго-
товления жгутов, 
которыми будете 
крепить браслет 
на руке (рис. 2).

22
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Положите по-
лоску для жгута 
сбоку так, чтобы 
ее конец заходил 
на основу брасле-
та (рис. 3).

33

44 С другой сторо-
ны проделайте то 
же самое, только 
возьмите полоску 
другого цвета 
для контраста 
(рис. 4).

Поверх основания браслета нанесите 4 слоя 
шерсти, применяя попеременную раскладку (вер-
тикально и горизонтально), а сверху разложите 
декоративные шелковые ленточки. Они вваляют-
ся в шерсть на следующем этапе изготовления 
(рис. 5а—в).

5а5а
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5б5б

5в5в

Пульверизато-
ром с горячим 
мыльным раст-
вором обильно 
увлажните заго-
товку (рис. 6). 

66
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Накройте из-
делие полиэтиле-
новой пленкой и 
ладонями слегка 
прижмите всю 
заготовку для луч-
шего смачивания 
слоев. Шерсть, 
хо рошо пропитан-
ная водой, будет 
лучше сваливать-
ся (рис. 7).

77

88

Приготовьте виброшлифовальную машинку. Закрепите 
специальными крепежами воздушно-пупырчатый полиэти-
лен (обязательно пупырками вниз) к изделию. Пленку с 
изделия не снимайте, так как без нее шерсть может сильно 
сместиться. Включите машинку и движениями, похожими на 
движения утюга, «прогладьте» изделие. Когда шерсть не-
много сцепится, продолжайте «утюжить» машинкой уже без 
пленки. Обратную сторону нужно будет обработать точно 
так же. Остывшую жидкость промокните с изделия полотен-
цем и побрызгайте горячим мыльным раствором (рис. 8).
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Браслет почти 
готов, осталось 
лишь доделать 
жгуты для крепле-
ния (рис. 9).

99

10а10а

10б10б

Жгуты для 
крепления брас-
лета вы можно 
сделать также при 
помощи машин-
ки (рис. 10а, б), 
а можно свалять 
и без нее, смочив 
горячим мыльным 
раствором и по-
катав в руках, как 
катают колбаску из 
пластилина. 
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Когда вы приваляете жгуты, хоро-
шенько промойте изделие проточной 
теплой водой, чтобы вымыть мыло. 
Разложите для просушки, придав нуж-
ную форму. Оригинальный браслет 
готов.



49



50
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БРОШЬ 

«ВИШНЯ»

Ход работы

Вам понадобятся:
топс (гребенная лента) трех цветов; •
иглы для валяния (средняя и тонкая); •
подложка из поролона; •
вощеный шнур; •
иголка обычная; •
застежка; •
войлочные заготовки бусин (будущие вишни); •
шило. •

Оторвите кусо-
чек зеленой шер-
сти (рис. 1).

Придайте шер-
сти форму капли 
и профильцуйте 
средней иглой.

11

2а2а
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Когда шерсть 
немного сваляет-
ся, переверните 
изделие и про-
фильцуйте его 
сдругой стороны 
(рис. 2а—г).

2г2г

2в2в

2б2б
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Когда заготовка уплотнится и будет держать форму, возь-
мите тонкую иглу и профильцуйте изделие еще раз с двух 
сторон (рис. 3).

33

4а4а

Теперь с помощью более светлой шерсти и тонкой иглы 
создайте на листке прожилки (рис. 4а—е).



55

4б4б

4в4в



56

4г4г

4д4д
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4е4е

Так выглядит готовый листок. Второй сделайте по такому 
же принципу (рис. 5).

55
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После возьмите 
черный вощеный 
шнур, шило, заго-
товки бусин и уже 
сделанные листья 
(рис. 6).

66

7а7а

Сделайте шилом отверстие в бусине точно по центру, 
предварительно втянув в шило шнур (рис. 7а). 
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Когда бусина 
будет нанизана на 
вощеный шнур, 
с одной стороны 
завяжите узелок 
(рис. 7б).

7б7б

88

Так же проденьте вторую бусину, завязав с другой сторо-
ны узелок (рис. 8).
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Отметьте, на 
каком расстоянии 
от вишен будут 
располагаться 
листья, и при-
шейте вощеный 
шнур с обратной 
стороны листка, 
используя нитку и 
иголку (рис. 10).

1010

99

У вас должны получиться вот такие вишенки —  пока без 
листиков (рис. 9).
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1111

1212

Повторите 
эти действия на 
другом листике 
(рис. 11).

Вот так выглядят уже готовые вишенки (рис. 12).
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Пришейте за-
стежку для брош-
ки (рис. 13а, б).

13а13а

13б13б

1414Брошь готова 
(рис. 14).
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БУСЫ 

«ЧЕРНИЧНОЕ СЕРДЦЕ»

Ход работы

Вам понадобятся:
топс трех цветов; •
иглы для валяния (толстая, средняя, тонкая); •
вощеный шнур; •
выйлочные заготовки бусин разного диаметра. •

Возьмите 
шерсть фиоле-
тового цвета и с 
помощью средней 
иглы придайте ей 
форму сердечка 
(рис. 1а, б).

1а1а

1б1б
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Профильцуйте со всех сторон. Вы заметите, как будущее 
сердце начнет уплотняться — происходит процесс свалива-
ния волокон (рис. 2).

22

33

Особенно тщательно делайте верх сердца. По середи-
не работайте большой иглой, чтобы выделить углубление 
(рис. 3).
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Разложите заготовки бусин и сердце на ровной повер-
хности, чтобы посмотреть, как бусы будут смотреться на 
шее (рис. 5).

55

44Вот так выгля-
дит готовое серд-
це (рис. 4).
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6а6а

6б6б

Шилом сделайте по центру бусин отверстия (рис. 6а) 
и нанижите их на вощеный шнур (рис. 6б).
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Осталось завя-
зать концы шнура 
на бантик (рис. 7).

77

88

Так выглядят готовые бусы (рис. 8). 
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УКРАШЕНИЕ 

«ВАСИЛЕК ЛУГОВОЙ»

Ход работы

Вам понадобятся:
топс двух цветов; •
пульверизатор c горячим мыльным раствором; •
игла для валяния (тонкая); •
подложка из поролона; •
ножницы. •

Отрежьте от 
синей шерсти не-
большие кусочки 
(рис. 1).

11

22Они должны 
быть длиной 
примерно 1,5 см 
(рис. 2).
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Выложите из 
шерсти на по-
ролоне лепесток 
в форме коро-
ны в 3—4 слоя 
попеременной 
раскладкой 
(рис. 3а—в).

3а3а

3б3б

3в3в
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Профильцуйте «корону» тонкой иглой, меняя 
угол ее вхождения (рис. 4).

44

55

Через некоторое время переверните лепесток. 
Если появятся проплешины, добавьте еще немного 
шерсти, но так, чтобы в итоге «корона» не стала 
слишком объемной (рис. 5).
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Аккуратно сожмите пальцами край лепестка и 
профильцуйте его по касательной. Низ лепестка 
оставьте немного недофильцованным (рис. 6).

66

Вот такие лепестки должны получиться 
(рис. 7).

77



82

Положите один лепесток на другой (рис. 8).

88

99

Профильцуйте середину с одной и другой сто-
роны, чтобы лепестки стали единым целым. Для 
лучшего сцепления лепестков добавьте кусочек 
синей шерсти (рис. 9).
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Теперь добавьте лепесток с другой стороны 
и также профильцуйте его (рис. 10).

1010

1111

То же проделайте с последним лепестком 
(рис. 11).
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Еще немного профильцуйте (рис. 12).

1212

1313

Теперь нужно сформировать тычинки василька 
(рис. 13).
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Отделите ку-
сочки шерсти двух 
цветов, синего 
и голубого, и сме-
шайте. Поделите 
их на тоненькие 
полоски и скатайте 

14а14а

14б14б

14в14в

в руках; при воз-
можности — про-
фильцуйте самой 
маленькой иглой 
(рис. 14а—в).
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Вот такие тычинки должны получиться 
(рис. 15).

1515

16а16а

Прифильцуйте пучок в середине василька 
(рис. 16а—в).
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16б16б

16в16в

Цветок готов. 
Осталось сделать 
стебель (рис. 17).

1717
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Возьмите длинный кусок зеленой шерсти 
(рис. 18).

1818

1919

Его можно сформировать иглой, а можно 
покрутить, как колбаску, в руках, но тогда нужно 
использовать горячий мыльный раствор, который 
потом тщательно вымыть теплой проточной во-
дой (рис. 19).
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Высушите стебель и прифильцуйте к основанию цветка 
(рис. 20а, б).

20а20а

20б20б
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Сформируйте у василька цветоложе (рис. 21).

2121

Украшение готово (рис. 22а—в)! Его можно поставить 
в стаканчик с карандашами, вдеть в петлицу, использовать 
в качестве книжной закладки. Поступайте так, как подска-
зывает фантазия.

22а22а
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22б22б

22в22в
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ПАННО 

«ВОДЯНЫЕ ЛИЛИИ»
Вам понадобятся:

топс разных цветов; •
кардочесанная шерсть; •
игла для фильцевания •

(средняя);
рамка для фотографий; •
префелт. •

Ход работы

Вырежьте по 
размеру рамки 
для фотографий 
кусок префелта 
(рис. 1а, б).

1а1а

Слово prefelt буквально перево-
дится как «предвойлок». Такое 
название говорит само за себя: 
префелт (иглопробивное по-
лотно) — это полуфабрикат, 
изобретенный для того, чтобы 
облегчить процесс валяния.
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1б1б

Полотно пре-
фелта вставьте 
в рамку и закре-
пите (рис. 2).

22

Для фона возьмите тонкие пряди шерсти и 
средней иглой под углом 45 градусов прифиль-
цуйте к полотну (рис. 3а—е).

3а3а
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3б3б

3в3в

3г3г
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Когда фон 
будет готов, мо-
жете приступать 
к наброскам 
основного изоб-
ражения. Для 
начала возьмите 
немного шерсти и 
выложите лепест-
ки водяных лилий 
(рис. 4а–д).

3д3д

3е3е

4а
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4б4б

4в4в
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4г4г

4д4д
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Если полученный результат вас устраивает, добавьте в 
панно еще шерсти для большей выразительности лепестков. 
После сделайте цветочкам сердцевины с помощью кардоче-
санной шерсти (рис. 5а, б).

5а5а

5б5б
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66

На заключительном этапе немного прифильцуйте шерсть 
там, где она сильно выпирает, а для придания лепесткам от-
тенка прифильцуйте к ним немного розовой шерсти (рис. 6).

77

Затем прижмите готовое изделие стеклом, вставьте 
в рамку. Панно готово (рис. 7). 
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КОЛЬЦО 

«АПЕЛЬСИН»

Ход работы

Вам понадобятся:
топс двух цветов; •
иглы для валяния ( средняя и тонкая); •
нож; •
клей «Момент»; •
основа для кольца. •

Скатайте шарик 
из оранжевой 
шерсти и про-
фильцуйте его 
сначала средней 
иглой, потом 
доваляйте его с 
помощью горяче-
го мыльного рас-
твора. 

1а1а

1б1бПромойте заго-
товку в проточной 
воде и просушите. 
Когда шарик вы-
сохнет, разрежьте 
его на две ровные 
части (рис. 1а, б).
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Возьмите тонкую прядь белой шерсти и прифильцуйте ее 
на плоскую поверхность заготовки при помощи тонкой иглы 
(рис. 2а—г).

2а2а

2б2б
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2в2в

2г2г
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Чтобы выделить дольки апельсина, сделайте из белой 
шерсти внутри круга полоски крест-накрест, а потом и меж-
ду ними добавьте еще по одной (рис. 3).

33

4а4а

Теперь нужно прикрепить основу для кольца к заготовке. 
Для этого клей нанесите на те участки, которые будут кре-
питься друг к другу. 
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Подождите 10 ми нут, а потом на 2 секунды сильно при-
жмите их и оставьте в покое на 24 часа (рис. 4а—г).

4в4в

4б4б
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4г4г

55

Кольцо готово (рис. 5).
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УКРАШЕНИЕ 

«МАК»
Вам понадобятся:

топс красного цвета; •
пульверизатор c горячим мыльным раствором; •
виброшлифовальная машинка; •
полиэтиленовая подложка; •
полиэтиленовая пленка; •
воздушно-пупырчатый полиэтилен; •
нитки; •
тычинки; •
заготовка войлочной бусины; •
ножницы. •

Ход работы

Тонкими прядями выполните на подложке настил в виде 
креста (рис. 1а, б).

1а1а
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22

Добавьте еще шерсти, чередуя ее направление, и сде-
лайте так 4–5 слоев (рис. 2).

1б1б
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44

Горячим мыльным раствором обильно смочите заготовку 
(рис. 4).

33

Заправьте со всех краев излишки шерсти под изделие 
(рис. 3). 
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Накройте поли этиленовой пленкой (рис. 5).

55

66

Чтобы шерсть хорошо пропиталась водой, надавите ла-
донями сверху (рис. 6).
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Пройдитесь 
так по всей пло-
щади заготовки. 
Снимите плен-
ку с изделия 
и поработайте 
машинкой уже 
без нее. Цветок 
нужно перево-
рачивать, чтобы 
обе стороны были 
хорошо сваляны. 
Сделайте две 
такие заготовки 
(рис. 7б).

7б7б

7а7а

Закрепите на виброшлифовальную машину воздушно-пу-
пырчатый полиэтилен. Включите ее, а затем поставьте на из-
делие и держите в одном месте 1 минуту (рис. 7а). 
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8а8а

8б8б

Возьмите цветок и потрите его ребром ладони у основа-
ния, как это показано на рисунке (рис. 8а, б).
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Лишнее по 
краям крестиков 
заготовок можно 
немного подрав-
нять ножницами 
(рис. 9).

99

1010

Чтобы сделать тычинки, вам понадобится клей ПВА, 
шерсть, мука или манка. Нужно скатать тоненькую 
шерстяную веревочку, обмакнуть ее полностью в клей 
ПВА, натянуть, закрепив на дощечке с гвоздями, и по-
дождать, когда полностью высохнет. После кончик 
каждой тычинки снова окуните в клей, обмакните в 
манку или муку и высушите. При желании их можно 
окрасить в любой цвет акриловой краской.

Возьмите игол-
ку, нитки, тычинки 
и бусину для 
основания мака 
(рис. 10).
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Примерьте, как 
лучше положить 
лепестки, и при-
шейте две осно-
вы друг к другу 
(рис. 11).

1111

12а12а

12б12б

Прикрепите 
бусину с помощью 
нитки и иголки 
(рис. 12а—г).
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12в12в

12г12г
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13а13а

Свяжите тычинки ниткой и пришейте их к изделию 
(рис. 13а, б).

13б13б



120

1414

1515

Старайтесь делать это так, чтобы шва не было 
видно (рис. 14).

Расправьте цветок (рис. 15).
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ОБРУЧ 

«ПЧЕЛА»

Вам понадобятся:
топс трех цветов; •
игла для валяния (средняя и тонкая); •
поролоновая подложка; •
обруч; •
клей. •

Ход работы

Оторвите небольшой клочок шерсти желтого цвета и по-
местите его на подложку (рис. 1).

11
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22Сверните 
шерсть в рулон 
(рис. 2).

Придерживая 
пальцами, равно-
мерно профиль-
цуйте средней 
иглой рулон со 
всех сторон. 

3а3а

3б3бПостепенно рулон 
начнет умень-
шаться в разме-
рах (рис. 3а—г).
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Когда рулон 
достигнет нуж-
ной плотности, 
возьмите кусочек 
черной шерсти и 
тонкой иглой при-
фильцуйте полос-
ки на спинке и 
брюшке будущей 
пчелы (рис. 4а—г).

4а4а

3в3в

3г3г
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4б4б

4в4в

4г4г
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Сделав две тонкие полоски, возьмите еще один кусочек 
черной шерсти и прифильцуйте пчеле голову (рис. 5а, б).

5б5б

5а5а
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Отрежьте маленькие кусочки белой шерсти и прифиль-
цуйте к голове пчелы глаза (рис. 6а, б). 

6а6а

6б6б
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Сделайте крылья. Для этого отрежьте от полоски белой 
шерсти два небольших кусочка, профильцуйте на подложке 
с двух сторон.Основание крыльев оставьте недоваленным 
(рис. 7а—в).

7а7а

7б7б



133

7в7в

После прифильцуйте крылья на спинку пчелы
(рис. 8а—в). 

8а8а
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8б8б

8в8в



135

Прифильцуйте 
пчеле зрачки из 
черной шерсти. 
Осталось прикре-
пить готовое ук-
рашение на обруч 
(рис. 9а—в).

9а9а

9б9б
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Смажьте клеем 
брюшко пчелы и 
тот участок об-
руча, на который 
будет она кре-
питься.

10а10а

9в9в
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10б10б

1111

По истечении 
10 минут с силой 
прижмите смазан-
ные клеем места 
друг к другу и 
оставьте сохнуть 
на одни сутки 
(рис. 10а, б).

Обруч с пчелкой готов (рис. 11).
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ПОДСТАВКА ПОД СТАКАН 

«ЛЕТНЯЯ ПОЛЯНА»

Ход работы

Вам понадобятся:
топс сочных цветов; •
пульверизатор c горячим мыльным раствором; •
полиэтиленовая пленка; •
воздушно-пупырчатый полиэтилен; •
полотенце. •

Возьмите зеленую шерсть разных оттенков (рис. 1).

11
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Шерсть выло-
жите в различных 
направлениях. 
Обычно ее выкла-
дывают в попере-
менной расклад-
ке. Сделайте так 
4 слоя (рис. 3а, б).

3а3а

3б3б

22Выполните 
шерстью настил 
круглой формы 
(рис. 2).
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44 Основа под-
ставки готова 
(рис. 4). 

Теперь нужно сделать цветы на полянке. Скрутите ма-
ленькие кусочки шерсти контрастного с фоном цвета в 
кружочки и уложите их в произвольном порядке на основу 
(рис. 5а—в).

5а5а
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5б5б

5в5в
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Теперь так же выложите кружочками лепестки из шер-
сти вокруг сердцевин, гармонирующего с ними тона 
(рис. 6а—г).

6а6а

6б6б
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6в6в

6г6г



148

Получилась ма-
ленькая цветочная 
полянка (рис. 7).

77

8а8а

8б8б

Сбрызните ее 
горячим мыль-
ным раствором 
(рис. 8а, б).
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Обильно намо-
чив заготовку во-
дой, накройте ее 
воздушно-пупыр-
чатым полиэтиле-
ном (рис. 9а, б).

9а9а

9б9б

1010 Прижав пленку 
ладонями  акку-
ратно придавите 
руками сверху от 
краев к центру 
(рис. 10).
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После можно 
немного посжи-
мать изделие 
вместе с пу-
пырышками. 
Приподняв пленку, 
убедитесь, что 
процесс сва-
ливания пошел 
(рис. 11).

1111

12а12а

12б12б

Заверните изде-
лие в воздушно-пу-
пырчатый полиэти-
лен и полотенце и, 
прижимая, катайте 
по столу. Через пару 
минут проверьте, 
не съехал ли узор. 
Обязательно пере-
верните изделие, 
заново закрутите 

его в пленку и, по-
лотенце и катайте 
дальше, время от 
времени проверяя. 
Изделие можно счи-
тать готовым, если 
шерсть не отстает и 
можно без обертки 
сжимать его в руках 
(рис. 12а, б). 
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1313Цветочная по-
ляна готова, ос-
талось вымыть из 
нее мыло и высу-
шить (рис. 13).

Теперь можно 
пить чай (рис. 14).

1414
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ПОДУШКА 

«ТУМАН»

Ход работы

Вам понадобятся:
топс серого цвета; •
полиэтиленовая  •

подложка;
пульверизатор c горячим мыльным раствором; •
виброшлифовальная машинка; •
воздушно-пупырчатый полиэтилен; •
полиэтиленовая пленка; •
полотенце; •
синтепон; •
шило; •
ленты из органзы. •

Вырежьте из парниковой пленки квадратную выкройку, 
почти в два раза превышающую предполагаемые размеры 
подушки (рис. 1а). 

1а1а
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1б1б

По краю подложки разложите тонкими прядями шерсть. 
Первый слой выполните вертикальной раскладкой, сле-
дующий — горизонтальной (рис. 1б). Далее расклады-
вайте слои уже на всем изделии, включая края (рис. 1в). 

1в1в
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Сделайте так еще 
два раза (два вер-
тикальных и два 
горизонтальных 
чередующихся 
слоя) (рис. 1г).

1г1г

Намочите 
обильно раство-
ром середину 
изделия, накройте 
пленкой (рис. 2а). 

2а2а

Возьмите виб-
рошлифовальную 
машинку, закре-
пите воздушно-
пупырчатый поли-
этилен (рис. 2б) 
и пройдитесь ею 
на закрытом плен-
кой участке. 

2б2б
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3а3а

3б3б

Через минуту снимите пленку и сделайте 
по 50 плотных прижатий на каждом участке. 
Движения должны быть, как при глажении утюгом 
белья, плавными. После переверните изделие 
вместе с подложкой и выложите 6 слоев, чере-
дуя их вертикально и горизонтально. Подогните 
друг под друга края, смочите изделие раствором 
и пройдетесь виброшлифовальной машиной по 
1 минуте на каждом участке (рис. 3а—г).
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3в3в

3г3г
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Как только 
шерсть сцепится, 
снимите пленку 
и обработайте из-
делие машинкой 
с одной и с дру-
гой стороны, 
затрачивая при-
мерно 3 минуты 
на один участок 
(рис. 4). 

44

55

С силой побросайте изделие в ванну. Именно такой спо-
соб дает наилучшую усадку. Можете повалять изделие в 
рулоне, завернув сначала заготовку в воздушно-пупырчатый 
полиэтилен, а потом в полотенце. Прокатать его придется 
около 400 раз. Когда появятся характерные пупырышки, 
промойте изделие под проточной водой, вымыв все мыло, 
оставьте сушиться на выкройке (рис. 5).
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Когда изделие высохнет, сделайте 
на одном из боков разрез, набейте 
подушку синтепоном и зашейте через 
край красивой лентой (рис. 6). 

66
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УКРАШЕНИЕ 

«РОЗА»

Ход работы

Вам понадобятся:
топс трех цветов; •
пульверизатор c горячим мыльным  •

раствором;
виброшлифовальная машинка; •
полиэтиленовая пленка; •
воздушно-пупырчатый  •

полиэтилен;
иголка обычная; •
нитки. •

Выполните раскладку бело-сливовой шерсти в 2—3 слоя 
на воздушно-пупырчатый полиэтилен (рис. 1а).

1а1а
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1б1б

Теперь выложите светло-розовую шерсть  очень тонким 
слоем, начиная от одного края, но не доходя до другого 
(рис. 1б).

Можно дополнительно украсить заготовку тонкими полос-
ками красной шерсти (рис. 1в).

1в1в
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2б2б

2а2а

Смочите шерсть горячим мыльным раствором, накройте 
пленкой. (рис. 2а, б) 
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Закрепите воздушно-пупырчатый полиэтилен к низу виб-
рошлифовальной машинки, включите ее и пройдитесь по 
изделию. На каждом участке подержите ее по одной минуте 
(рис. 2в).

2в2в
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Снимите пленку и продолжайте обрабатывать машинкой 
изделие (рис. 3а, б).

3а3а

3б3б
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Проделайте так и с другой заготовкой. Только выклады-
вайте ее изогнутой, в виде дуги (рис. 4а—д).

4а4а

4б4б
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4в4в

4г4г



171

Вторая заготовка готова (рис. 5).

55

4д4д



172

66

Теперь у вас готовы все составляющие для того, чтобы 
сделать бутон розы (рис. 6).

Скрутите первый образец, образуя чашечку цветка. 
Сшейте ее у основания нитками (рис. 7а—г).

7а7а
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7б7б

7в7в
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Основание розы готово (рис. 8).

88

7г7г
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99

Вторую деталь тоже скручиваем по спирали, вставляем в 
середину основания розы, придаем руками нужную форму, 
сшиваем снизу (рис. 9).

1010

Роза готова (рис. 10).
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Несколько таких цветков могут довершить 
праздничную сервировку стола или украсить тю-
левые занавески, будучи закрепленными булав-
ками в местах драпировки.
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БРОШЬ 

«РОМАШКА»

Ход работы

Вам понадобятся:
топс двух цветов; •
игла для валяния (тонкая); •
поролоновая подложка; •
нитки; •
застежка; •
ножницы. •

Возьмите полоску белой шерсти (рис. 1). 

11
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2б2б

Порежьте ее на небольшие одинаковые кусочки, где-то по 
1 см в диаметре (рис. 2а, б).

Из них будем делать лепестки ромашки.

2а2а
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33

44

Пройдитесь иглой по касательной, формируя края 
(рис. 4).

Возьмите кусочек шерсти и выложите его на подложке 
крест-накрест. Тонкой иглой профильцуйте сначала с одной 
стороны, а потом с другой, пока будущий лепесток не ста-
нет плотным (рис. 3).
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Таким образом сделайте 5 лепестков (рис. 5).

55

66

Теперь прифильцуйте их друг к другу, скрепляя кусочком 
белой шерсти по центру (рис. 6).
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7б7б

7а7а

Возьмите желтую шерсть для сердцевины цветка. 
Прифильцуйте ее (рис. 7а—в).
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Осталось пришить застежку — и брошь готова (рис. 8).

7в7в

88
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СЕРЬГИ 

«НЕЖНЫЕ»

Ход работы

Вам понадобятся:
войлочные заготовки бусин; •
кримпы; •
вощеный шнур; •
швензы; •
шило; •
круглогубцы. •

Сваляйте 6 ша-
риков разного 
цвета. Когда они 
высохнут, сделай-
те шилом отвер-
стия в центре и 
нанижите их на 
вощеный шнур. 

1а1а

1б1бС одной стороны 
завяжите узел, 
чтобы бусины 
не рассыпались 
(рис. 1а, б).
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С другой сто-
роны при помощи 
круглогубцев за-
жмите вощеный 
шнур кримпом 
(рис. 2).

22

3а3а

3б3б

Обрежьте 
лишний шнур 
и оденьте швензу 
на крючок кримпа 
(рис. 3а—в). 
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3в3в

Серьги готовы (рис. 4).

44
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СЕРЬГИ 

«ТРЕУГОЛЬНИКИ»

Ход работы

Вам понадобятся:
топс двух цветов; •
игла для валяния (средняя); •
поролоновая подложка; •
шило; •
швензы. •

Возьмите кусо-
чек серой шерсти 
(рис. 1).

11

2а2аРазложите 
шерсть в четыре 
слоя, формируя 
треугольник
(рис. 2а—в).
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2б2б

2в2в

Профильцуйте 
изделие средней 
иглой под уг-
лом 90 градусов 
(рис. 3).

33
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Загните шерсть по краю, придавая будущей сережке 
форму (рис. 4).

5а5а

4

Сделайте так со всех сторон (рис. 5а—в).



203

5б5б

5в5в
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Сережка будет постепенно уплотняться, и изделие при-
обретет четкий треугольный контур (рис. 6а, б).

6а6а

6б6б
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Тщательно пройдитесь иг лой по бокам заготовки 
(рис. 7а, б).

7а7а

7б7б
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С помощью кусочка белой шерсти нанесите узор 
(рис. 9а, б). 

9а9а

По такому же принципу сделайте вторую основу сережки 
(рис. 8).

88
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9б9б

10а10а

Тщательно проработайте полоску на сгибах узора 
(рис. 10а—г).
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10б10б

10в10в

10г10г
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Прифильцуйте торчащую белую шерсть, устраните мел-
кие неровности (рис. 11).

1111

1212

Вот такие треугольники с узором у вас получатся (рис. 12).
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Теперь сделайте их сережками. Возьмите шило и проко-
лите в основаниях дырочки для колечек, за которые будут 
крепиться швензы (рис. 13).

1313

Проденьте колечки (рис. 14).

1414
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Прикрепите 
швензу — и се-
режки готовы 
(рис. 15а, б).

15а15а

15б15б
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ИГРУШКА 

«СНЕГИРЬ»

Ход работы

Вам понадобятся:
топс трех цветов; •
 иглы для валяния (средняя и тонкая); •
поролоновая подложка; •
проволока; •
нитки. •

Возьмите кусок серой шерсти, сверните его в трубочку 
(рис. 1а, б). 

1а1а
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1б1б

Профильцуйте, используя среднюю иглу (рис. 1в). 

1в1в
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1г1г

1д1д

Придайте форму изделию, профильцовывая где чаще, где 
реже, чтобы сразу придать необходимую форму основе 
туловища и головы (рис. 1г—е). 
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1е1е

Когда шерсть уплотнится, сделайте из красной шерсти 
нагрудничек снегиря (рис. 2а—в). 

2а2а
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2в2в

2б2б
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Потом черной шерстью выделите голову снегиря 
(рис. 3а, б).

3а3а

3б3б
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Далее из черной шерсти на поролоновой подложке с 
помощью тонкой иглы сделайте два одинаковых длинных 
треугольника — это будут крылья птицы (рис. 4а, б).

4а4а

4б4б
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Так должны выглядеть заготовки крыльев (рис. 5).

55

Прифильцуйте их по бокам туловища (рис. 6а, б). 

6а6а
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6б6б

6в6в

Сделайте на крыльях узор из серой шерсти (рис. 6в, г).
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Сделайте хвост так же, как и крылья, только конец его не 
заостряйте (рис. 7).

6г6г

77



222

8б8б

Из проволоки сделайте каркас для лапок снегиря. 
Обмотайте их нитью и закрепите каплей клея (рис. 8а—ж).

8а8а
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8в8в

8г8г
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8д8д

8е8е
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8ж8ж

Проделайте иглой в брюшке два отверстия. Вставьте 
лапки и иглой профильцуйте шерсть вокруг них (рис. 9а, б).

9а9а
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9б9б

1010

Прифильцуйте хвост, соблюдая пропорции (рис. 10).
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Из белой шерсти сделайте снегирю глаза (рис. 11).

1111

12а12а

На подложке сделайте клюв из светло-серой шерсти, 
прифильцуйте его, а темно-серой шерстью выделите раз-
рез клюва (рис. 12а—г). 
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12в12в

12б12б
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12г12г

12д12д

Такой же шерстью выделите и зрачки (рис. 12д).
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Снегирь готов 
(рис. 13). 

1313
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СУМКА 

«ЛЕТНЯЯ»

Ход работы

Вам понадобятся:
топс разных цветов; •
полиэтиленовая подложка; •
пульверизатор  •

c горячим мыльным раствором;
виброшлифовальная машинка; •
полотенце; •
воздушно-пупырчатый полиэтилен; •
полиэтиленовая пленка; •
ленты из органзы. •

Вырежьте из парниковой пленки выкройку квадратной 
формы, с одной более округлой стороной — это будет верх 
сумки. Выкройка должна быть в два раза больше предпола-
гаемого размера готового изделия, так как шерсть в про-
цессе обработки сядет в 2 раза (рис. 1).

11
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Положите 
под ложку на 
воздушно-пупыр-
ча тый полиэтилен 
(или пупырча-
тую пленку). 
Разложите по 
краю выкройки 
тонкими пря-
дями шерсть. 
После заполните 
ею внутреннюю 
часть так, чтобы 
слой был равно-
мерным. Шерсть 
укладывайте в 
первом слое го-
ризонтально, а во 
втором — верти-
кально. Повторите 
так 3 раза (чтобы 
получилось 6 сло-
ев) (рис. 2а—ж).

2а2а

2б2б

2в2в
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2г2г

2д2д



237

2е2е

2ж2ж
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Смочите 
изделие горя-
чим мыльным 
раствором, 
не затрагивая 
края (рис.  3а). 

3а3а

3б3б

Накройте тонкой полиэтиленовой пленкой, прижмите 
руками, чтобы вода лучше пропитала шерсть (рис. 3б). 
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3в3вВозьмите вибро-
шлифовальную 
машинку, за-
крепите на ней 
воздушно-пупыр-
чатый полиэтилен, 
включите и прой-
дитесь по изде-
лию плавными 
движениями, как 
при утюжке бе-
лья (рис. 3в—е). 

3г3г
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3д3д

3е3е

Снимите пленку через 1–2 минуты и сделайте по 50 плот-
ных прижатий на каждом участке. Промакните полотенцем 
излишки раствора.
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Переверните изделие вместе с подложкой, выложите 
6 слоев попеременной раскладкой, подогните друг под 
друга края, смочите их мыльным раствором и пройдитесь 
машинкой по одной минуте на каждом участке (рис. 4а—д).

4а4а

4б4б
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4в4в

4г4г



243

4д4д

Периодически переворачивайте изделие с одной стороны 
на другую, проходясь машинкой по каждому участку, затра-
чивая по 3 минуты (рис. 5).

55
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После заверните изделие в воздушно-пупырчатый полиэти-
лен и полотенце, надавливая покатайте его на столе. Можете 
так же посжимать изделие, побросать его в ванну для луч-
шего сваливания. Когда увидите пупырышки на изделии, это 
будет означать, что оно свалялось. Хорошенько сполосните 
заготовку в проточной воде, чтобы полностью избавиться от 
мыла (рис. 6а—е).

6а6а

6б6б
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6в6в

6г6г
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6д6д

6е6е
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Высушите сумку на выкройке, прорежьте отверстие для 
ручки (рис. 7а, б). 

7а7а

7б7б
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7в7в

Обшейте ее лентами швом через 
край. Так же обработайте верхние края 
изделия. (рис. 7в).
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