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Декоративный вид розы из фоамирана не оставит никого равнодушным.
Королеву цветов любого вида и размера можно сделать своими руками. Я
предлагаю сделать розу на ручке в подарок на ДЕНЬ МАТЕРИ. Такая
эксклюзивная поделка полезна и всегда будет радовать глаз.
Благодаря особым свойствам пенистых листов изделия прослужат долго,
не теряя первозданной красоты. Глиттерный фоамиран эффектный на вид,
главное его достоинство – податливость. Материал смягчается, становится
готовым к использованию при нагревании, хорошо держит форму после
остывания.
Необходимые инструменты и материалы для изготовления Ручки-Розы:
1. Фоамиран двух цветов (для бутона и для листьев), толщиной 2 мм.
2. Пенопласт для изготовления основы (можно взять катушку от атласной
ленты).
3. Деревянная палочка (заостренная), линейка.
4. Ножницы
5. Шаблоны цветка (пятилистника) и чашелистик.
6. Термопистолет с клеевыми стержнями.
7. Утюг.
8. Ручка.

Этапы работы:
1. На матовой стороне глиттерного фоамирана деревянной палочкой обводим
шаблоны – цветок 6 раз, чашелистик на зеленом – 1 раз.

2.Делаем надрезы между лепестками цветка (немного не доходя до
середины) и небольшие надрезы на зеленой заготовке (как показано на фото).
Нагреваем все заготовки на утюге и немного закручиваем лепесточки.
Фоамиран прикладываем к подошве утюга матовой стороной.

3.Формируем серединку розы. Для этого берем одну заготовку цветка и
склеиваем лепестки через один. На первый лепесток клей наносим от угла до
угла и скручиваем в рулончик, следующий лепесток пропускаем. На второй
лепесток клей наносим так же от угла до угла и приклеиваем к первому
рулончику навстречу (как показано на фото), следующий лепесток
пропускаем, затем приклеиваем третий, четвертый и пятый. Готовую
серединку розы приклеиваем на следующую заготовку цветка в центр на
глиттерную сторону фоамирана.

4. Формируем бутон розы. Клей наносим по одной капле только на уголочки
лепестков, прижимаем к предыдущему слою неплотно и ждем остывания
клея. Лепестки закрепляем по порядку (как показано на фото). Так
соединяем все заготовки. Последним закрепляем чашелистик ровно по
центру цветка.

5. В серединке розы делаем отверстие с помощью ножниц (как бы
просверливаем). И вставляем ручку верхней частью.

6. Делаем основание для ручки. Сначала оформляем колпачок, то место, куда
будет вставляться ручка. Отрезаем полоску фоамирана шириной 5.5 см и
длиной 25 см. Склеиваем полоску по длинному краю пополам. В результате
образуется длинная деталь, похожая на трубочку. Нарезаем по сгибу на
мелкие полоски, имитируя травку. Далее накручиваем травку на колпачок до
середины, предварительно промазывая термоклеем. Вторая половина
колпачка должна выглядывать из плоской стороны травки (как показано на
фото).

7. Следующий шаг: обрабатываем пенопластовую заготовку фоамираном.
Боковая часть обклеивается полоской фоамирана, верхняя и нижняя части это круг. Обклеиваем, как показано на фото. На колпачок, выглядывающий
из травки, и на основание травки наносим термоклей и вставляем колпачок в
середину пенопластовой заготовки. Хорошо прижимаем и ждем, пока клей
остынет.

8. Можно добавить нашей розе листиков.

9. Если вы не нашли ручку с зеленым основанием, то можно его тоже
обработать зеленым фоамираном – обкрутить полоской шириной 1 см и
длиной 30 см. Можно также добавить декор. Важно не декорировать в том
месте, где нужно держать ручку при письме.

Ручка-Роза готова.

Такая роза станет отличным подарком для мамы или презентом для
любителей декора, созданного своимим руками.
Желаю творческих успехов в работе с интересным материалом –
фоамиран!!!
Так хочется, чтоб на планете
Всем мамам счастливо жилось.
Всегда чтоб радовали дети,
Чтоб все заветное сбылось.

