Маленькая шляпка своими руками
Категория: Разные поделки
Автор: --Очаровательное украшение под любой наряд – мини-шляпку для своей малышки
Вы можете изготовить своими руками. А для маленьких модников можно
изготовить цилиндр в различном цветовом исполнении.

Пошаговый мастер-класс как сделать маленькую шляпку своими
руками с фотографиями
Я люблю делать красивые наряды для своей дочери , но часто наряд смотрится не полным без аксесуара для
волос . Так получилось и с платьем клубнички, к нему явно не хватало шляпки в тон. Поэтому я решила сделать
маленькую шляпку из остатков ткани.

Для изготовления маленькой шляпки понадобится:
- Ткань.
Хорошо будет смотреться атлас различных видов. Для украшения можно использовать фатин (или легкую тканьсетку).
Размер необходимой ткани: не более чем 50 на 50 см (в зависимости от размера шляпки).
- Кружево, ленты, перья, бусины и другие украшения
- Картон (подойдут коробки от конфет)
- Косая бейка или лента (не более 1 м)
- Нитки под цвет ткани, лент и косой бейки
- Резинка, ободок или лента для крепления к голове
- Клей ПВА, суперклей

Создание маленькой шляпки по шагам с фото:

Изготовление основы для шляпки
Нарисуйте на картоне следующие фигуры:
2 круга равного диаметра (8-10 см) – поля шляпки,
1 круг меньшего диаметра (4-5 см) - для конуса,

прямоугольник длиной равной длине окружности меньшего круга + 1 см для склеивания, шириной - на желаемую
высоту шляпки + 2 см.
По двум длинам прямоугольника вырежьте зубчики высотой и шириной 1 см – для склеивания.

Склейте основу для будущей шляпки как показано на фото: 1 круг малого диаметра с прямоугольником и после с
одним из больших кругов.

Покрытие шляпки тканью
Обтягивайте шляпку как показано на фото, закрепив у основания резинкой.
Аккуратно загните края ткани под основания, обрезав излишки. Закрепить ткань можно приклеив её клеем или
стянуть нитками все края ткани между собой.

Обтяните оставшейся круг из картона тканью и загните края, закрепив удобным для Вас способом.
Склеивая или стягивая каждую часть основы, старайтесь, чтобы получилась максимально ровная поверхность,
ведь далее придется скреплять две части между собой. Скрепить две части (конус с основой и нижний круг) можно
так же при помощи клея.
Если использовали клей, оставьте шляпку до полного высыхания.
Задекорируйте края шляпки косой бейкой или лентой, прихватив незаметными стежками по краю и максимально
незаметно сшив концы. Так же поступите, скрывая резинку.

Крепление шляпки
Крепить шляпку к волосам можно различными способами.
Можно использовать резинку, аккуратно пошитую к полям шляпки, ленту, которая будет завязываться под
подбородком в стиле шляпок викторианской эпохи.
Можно прикрепить шляпку к тонкому ободку, аккуратно пришив нитками или приклеив суперклеем.
Для маленькой шляпки-заколки подойдут зажимы для волос.

Украшение шляпки

Украшение шляпки – это свободный полёт Вашей фантазии и неограниченный простор для творчества.
На месте, где сшиты концы ленты, скрывающие резинку, закрепите бант из ленты, фатина или кружева.
Добавьте элегантные перья, сетку для вуалетки, перламутровые бусины, бисер, цветы из ткани или, следуя
традициям минимализма, оставьте ткань блистать своими красками.

Стильное украшение для вашей модницы (а, возможно и для Вас самих) готово. Удивляйте всех неповторимыми
аксессуарами!

Понравился данный материал, расскажите о нём свои друзьям в социальных сетях.
Похожие статьи
Заколка канзаши из фетра

Элегантная шляпка на резинке

