
Анютины глазки 
(квиллинг)

Для  квиллинга  анютины  глазки
очень трудны в исполнении – сложные
переходы  цвета,  изящные  изгибы
лепестков,  легкость  и  нежность  самих
цветов  -  все  это  очень  проблематично
передать в бумаге. 

Но стоит попробовать!

Выполним цветок в холодной бело-фиолетовой цветовой гамме.  Для
пестрых  лепестков  возьмем 5  цветов:  черный,  фиолетовый,  белый,  серо-
голубой и лиловый, весь лепесток оборачивается лентой лилового оттенка.
Для верхних больших лепестков возьмем сливовый оттенок, оборачивается
фиолетовой  полоской.  Для  серединок  возьмем  классический  желтый  и
лимонный цвета. Клей - ПВА и термоклей.                                                   

Этапы выполнения:

1. Стандартную  полоску  для  квиллинга  шириной  0,3  см  режем  вдоль
пополам, ширина полоски получается 0,15 см и делим поперек на 4 части. Из
таких  узеньких  и  маленьких  полосочек  и  будем  крутить  каждый элемент
(ролл).
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2.  Сборку начинаем с переднего лепестка, имеющего форму сердца. Первый
ряд  - 8  черных  роллов  в  форме  глаза.  По  краям  размер  ролов  больше,  в
середине  -  поменьше.  Обратите  внимание,  что  роллы  склеиваются  сбоку
между собой только в средней части. Сверху оставляем пространство, чтобы
вклеивать следующий ряд. 

3. Собираем  последующие  ряды,  прибавляя  по  4-6  роллов  в  каждом.
Обматываем лепесток сверху лиловой полоской.

4. Аналогичным образом делаем боковые лепестки и также обматываем их.  
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 5.  Теперь собираем верхние лепестки.  По форме они больше размером и
более  вытянуты.  Для  того,  чтобы  цветок  смотрелся  единым  целым,  эти
лепестки обматываются не сливовым оттенком, а фиолетовым. 

6. Теперь,  когда лепестки готовы, им нужно придать форму. Для этого на
каждый лепесток в отдельности у основания (аккуратно, преимущественно с
изнаночной  стороны,  чтобы  не  испачкать  заготовку)   отсаживаем
каплю  термоклея  (из  горячего  пистолета).  Ждем  буквально  пару  секунд,
чтобы  клей  не  обжигал,  но  и  не  остыл,  и  руками  формируем  лепестки:
выгибаем  пальцами и фиксируем клеем у основания. Осторожно отрезаем
ножницами ненужные кусочки клея, так, чтобы не повредить лепесток и не
нарушить изгиб.

 



7.  Склеиваем  все  лепестки  вместе.  Лепестки  немного  заходят  один  на
другой.

 8. Теперь настало время серединки. Для этого стандартную полоску 0,3 см.
разрезаем вдоль на  3 тонкие полоски длиной 1,5 см. 6 лимонных и 3 желтых.
Скручиваем каждую из них  в спираль, не подклеиваем. С помощью пинцета
приклеиваем эти спиральки к середине цветка.

Цветок готов!
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