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Различные техники
Для изготовления подарков, представленных в книге, использованы техники работы, известные каждому.

Вышивка
Вышитые бисером, стеклярусом, бусинами или лентами изделия — очень милый подарок. Никто не усомнится в том, что вы вложили в него частичку своей
души. Техника вышивки проста, легкодоступна даже для новичков.

Вязание
С помощью обычных спиц можно связать много приятных мелочей. Изготовление изделий, предложенных в книге, займет у вас буквально пару вечеров.
Бесспорно, они приятно порадуют ваших родных, близких и друзей. Используя для вязания крючок можно быстро связать оригинальную косметичку, кошелек или сумочку — они будут смотреться весело и симпатично.

Бисероплетение
Из бисера можно сплести браслеты, ожерелья, «деревья». Безусловно, это кропотливая работа. Но как это красиво! Дело того стоит — попробуйте! Если работа с бисером кажется вам очень сложной и кропотливой, можно из бусин —
тогда работа займет гораздо меньше времени. К тому же такого оригинального
украшения больше ни у кого не будет!
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Шитье
С помощью швейной машинки, даже если у вас совсем мало времени, можно
быстро сшить оригинальную косметичку, чехол для очков, сумочку — да что
угодно! Такие вещи всегда смотрятся очень оригинально, и вы наверняка услышите слова благодарности в свой адрес.

Лепка
Оригинальные подарки можно также сделать из… соленого теста. Забавные
фигурки, необычные рамочки для фотографий — все зависит от вашей фантазии. Воспользуйтесь нашими идеями, и ваш подарок будет просто непревзойденным. Приготовить тесто несложно, да и работы, приведенные в книге, не
требуют особых навыков и под силу даже начинающим мастерам.

Декупаж
Эта техника завоевывает все больше поклонников. И не случайно! Поделки,
изготовленные с применением декупажа, всегда выглядят стильно и неординарно. Салфетки с интересными рисунками, клей, кисточки и немного терпения — и получаются восхитительные вещи!

Аппликация
Огромное преимущество работ, выполненных в этой технике, в том, что на их изготовление требуется совсем немного времени,
а материалы для работы можно легко
приобрести в любом магазине
канцтоваров. Открытки и упаковка для подарков, изготовленные из бумаги и картона, отвечают
самым высоким требованиям.
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Материалы
и инструменты
Натуральная кожа
Для поделок лучше использовать тонкую кожу — с ней легче работать. Все же
следует помнить, что на коже остаются следы от иглы, поэтому чаще всего вместо наметки для соединения деталей используют клей для склеивания резины:
достаточно нанести несколько капель, и детали не будут смещаться при работе.

Искусственная кожа
Лучше всего использовать в работе виниловую искусственную кожу. При работе с искусственной кожей нужно знать небольшие хитрости: стачивать
и сметывать ее нужно тонкими нитками и тонкой иглой. Готовые швы лучше
не распарывать, так как на искусственной коже остаются следы. При работе на
швейной машинке лучше использовать тефлоновую лапку или класть под обычную лапку папиросную бумагу и по ней строчить, а после окончания работы аккуратно ее удалить.

Бисер и стеклярус
Бисер — это маленькие шарики округлой формы, чуть приплюснутые. Для
производства бисера используют стекло, металл, хрусталь, керамику. Он бывает различных цветов, прозрачный, перламутровый, мозаичный. Чаще всего
используют бисер диаметром от 2 до 7 мм. Стеклярус выглядит как стеклянные трубочки длиной 3–10 мм. Его изготавливают из того же материала, что
и бисер.

Бусины
Бусины изготавливают из стекла, пластмассы, металла,
натуральных камней, дерева и других материалов. Размер бусины определяется ее диаметром. Граненые бусины часто называют «кристаллами», а вытянутые —
«рисом». Бусины из грубо обработанных камней или
янтаря, имеющие неправильную форму и посторонние вкрапления, называются рустикальными.
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Иглы
Существуют иглы для разных типов нитей, а также иглы для завязывания узлов. Вам понадобятся:
• тоненькие, с одним маленьким ушком для работы с бисером;
• толстые цыганские для плотных шелковых шнуров, тонких
хлопчатобумажных вощеных шнуров и плотных шелковых нитей;
• иглы с широким ушком для работы с тесьмой, тонкими шелковыми
шнурами и лентами.

Плоскогубцы, круглогубцы и кусачки
Плоскогубцы с плоскими прижимными концами необходимы для сгибания
и разгибания проволоки. Круглогубцы — это те же плоскогубцы, но с округлыми прижимными концами. Их используют для обрезания петель и изготовления крючочков и колечек из металлической проволоки. Кусачки служат
для перекусывания проволоки.

Картон и бумага
Для изготовления поделок желательно приобрести не только обычную цветную бумагу и картон, но и с набивным рисунком — ваши работы будут выглядеть интереснее и оригинальнее.

Клей
Для изготовления поделок может понадобиться клей различных типов — все
зависит от материала, с которым вы будете работать. Закреплять узлы (чтобы
придать им дополнительную прочность) лучше всего клеем ПВА, а при работе
с искусственной или натуральной кожей рекомендуется использовать клей для
резиновых поверхностей.

Нитки
Вам могут понадобиться такие нитки:
• шерстяные, полушерстяные и хлопчатобумажные для
вязания;
• мулине и ирис для вышивки;
• хлопчатобумажные для сметывания и стачивания
деталей при шитье.
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