DECO-FLOWERS
Свадебный пояс
В этом мастер-классе я открою секреты
создания нежного и очень женственного
аксессуара – пояса с цветами для невесты.
Мы создадим красивую аранжировку из
цветов, которые делали в прошлом мастер-классе.

• Розы из фоамирана (бутоны, полураскрытые
и полностью раскрытые) - 7 шт.
• Чашелистики к розам из мешковины – 7 шт.
• Коричневые цветы из фоамирана - 7 шт.
• Атласная лента кремового цвета, ширина 5
см, длина 2 метра - 1 шт.
• Корсажная лента 30 см, ширина 5 см – 1 шт
• Деревянные бусины, бисер, нитки
• Клеевой пистолет, ножницы, зажигалка

материалы и инструменты

СОЗДАЕМ ЦВЕТЫ
По предыдущему мастер-классу создаем
7 роз, они могут быть разного размера
– средние, раскрывшиеся и бутончики.
Создаем розы с чашелистиками из мешковины и коричневые цветы. Обкусываем
кусачками проволоку, для пояса нам не
нужны ножки цветов.

УКРЕПЛЯЕМ ЛЕНТУ
Приклейте на паутинку корсажную ленту (примерно 25-30 см) к нашему атласному поясу.
Так пояс хорошо будет держать форму в области цветов.
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DECO-FLOWERS
АРАНЖИРОВКА
Перед тем как начать пришивать цветы, я
рекомендую сначала разложить все декоративные элементы на столе на атласной
ленте и сфотографировать их на телефон.
По фотографии вы легко сможете повторить понравившуюся аранжировку и не
допускать ошибок в композиции.

Сборку следует начинать с пришивания самых больших цветов, то есть с роз, т.к. они
являются основными элементами пояса, а
уже между ними пришиваем мелкие цветки.
Если цветы очень большие, то цветы можно
аккуратно приклеить термо-клеем за основание. Нанесите немного клея на чашелистик,
и расположите розу. Несколько секунд цветок
необходимо прижимать к ленте, чтобы клей
схватился, и розы вплотную приклеилась.

СБОРКА

АКЦЕНТЫ
В промежутках между цветами, в начале и в конце композиции очень красиво
смотрятся легкие дополнения из бисера и
деревянных бусин. Пришиваем декор аккуратно шелковой ниткой в тон ленте.

Чтобы красиво закрыть изнанку пояса, пришейте с обратной стороны пояса дублирующую ленту. Просто отрежьте атласную ленту
точно такой же длины, что и наша композиция, и корсажная лента. Края ленты необходимо запять горячими ножницами или зажигалкой. Дублирующая лента пришивается на
всем отрезке, где пришивались декоративные
цветы.
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DECO-FLOWERS
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
Края основной ленты обрезаются под 45
градусов, после чего края аккуратно прижигаются, чтобы края не мохрились.
Пояс для платья готов!

Надежда мамаева
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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