DECO-FLOWERS
венок в стиле Бохо

• Мешковина, заранее вырезаем из нее 7 цветов
• Коричневые цветы из фоамирана 10 штук
• 4 искусственные лозы по 40 см
• Кремовые розы 7-10 штук
• Деревянные бусины и бисер
• Кусачки и круглогубцы, клей «Момент Кристалл»

ОСНОВА ВЕНКА

Цветочный венок в стиле Бохо – невероятно легкий и воздушный, дарит неповторимый нежный образ. Для этого стиля
подойдут растрепанные локоны, коса или
сложная укладка в сочетании с декорированием прически цветочным венком. Венок плетётся вручную из лозы с почками,
украшается кремовыми розами из фоамирана и контрастными тёмными цветами с
добавлением бисера, бусин и элементов
из мешковины. Венок завязывается тонкой
лентой на бант.

материалы и инструменты

Для основы я использую имитацию лозы–
проволочные ветви с разноцветными почками. Их несложно сделать и самим, обмотав проволоку коричневым тейпом. Берем
2 ветки и скручиваем на несколько витков
через одинаковое расстояние. Для нормального объема венка необходимо соединить еще 2 скрученные лозы между собой.
Оставьте концы лозы свободными, чтобы
потом сделать из них петельки.
ПОДГОТОВКА ДЕКОРА

Возьмем мешковину и вырежем из нее форму пятилистника. Таких цветочных заготовок
должно быть столько же, сколько у вас будет
роз. Продеваем по центру пятилистника проволочную основу розы, предварительно смазав основание розы клеем. Приклеиваем розу
к пятилистнику. У нас получились стилизованные чашелистики для роз.
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DECO-FLOWERS
СЕКРЕТЫ ВЫРЕЗАНИЯ

Две заготовки коричневых цветов прикладываем к утюгу, формируем красивые жатые края,
после чего вклеиваем одну заготовку в другую. Чтобы цветки декора прикрепить к основе
венка, их необходимо посадить на проволоку.
Берём тонкую проволоку, пронизываем бусину.
Намазав клей в центре цветка, протыкаем его
двумя концами проволоки. Бусина надежно
фиксирует проволоку. Сверху бусину намазываем клеем и присыпаем красивым глянцевым
бисером. Все элементы приклеиваются на
прозрачный клей «Момент Кристал». Декоративные коричневые цветки готовы!
СБОРКА ВЕНКА

Как только мы определились с последовательностью, приступаем к фиксации всех
элементов. На заметку: приматывать цветы к
основе гораздо удобнее, если венок повернут
изнаночной стороной к вам. Розы приматываем к венку проволочной основой, коричневые
цветы фиксируем тонкой проволокой, которая
была ранее продета в цветок через бусину.
Помогаем себе кусачками и круглогубцами.
Лишнюю проволоку обкусываем - кусачками,
а подгибаем проволоку к основе при помощи
круглогубцев.
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Для вырезания заготовок из фоамирана
вы можете использовать любые фигурные
компостеры. Бывает, что дырокол «жует»
фом, но тут есть маленькая хитрость: подложите под лист фоамирана лист обычной
офисной бумаги и режьте фоамиран быстро и просто!

КОРИЧНЕВЫЕ ЦВЕТЫ

Перед сборкой венка у всех роз необходимо укоротить проволоку, оставив по 3,5 см.
Оставшаяся часть проволоки нам понадобится для фиксации каждой розы на лозу.
Разложите все декоративные элементы
венка на основу, прикиньте последовательность вплетения каждого цветка. Выбранную последовательность можно зарисовать
или сфотографировать на телефон, чтобы
потом нагляднее было её собирать.
ФИКСАЦИЯ
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DECO-FLOWERS
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ШТРИХ В ДЕКОРЕ

Чтобы венок был пышнее, я дополнительно
буду вплетать в венок мягкие белые веточки. Я вырезала их фигурным компостером
также из фоамирана. В самом конце сборки венка я приклеиваю эти веточки термоклеем в тех местах композиции, где это
необходимо.

ПЕТЕЛЬКИ И ЗАВЯЗОЧКИ
Финальным этапом в изготовлении венка является создание боковых петелек для завязок.
Загибаем края лозы так, чтобы получились
петельки с каждой стороны венка. В петельки
продеваем ленту и фиксируем ее термоклеем.
Теперь венок полностью готов!

Отработать технологию создания цветов,
узнать секреты фом-флористики, а так же
задать все интересующие вас вопросы, вы
сможете на «живых» мастер-классах.
Подробности на сайте deco-flowers.net в
разделе «обучение».
Мастер-инструктор: Мамаева Надежда
nadya.mamaeva@gmail.com
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