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В этой статье освещается валяние натуральной шерсти.
Булмакаладанукуражундонкийизжасоожарытылган.
This article highlights the natural wool felting .

Валяние шерсти (фелтинг: от англ. felt — войлок, фильцевание, фильц,
набивание) — это особая техника рукоделия, в процессе которой из шерсти
для валяния создаѐтся рисунок на ткани или войлоке, объѐмные игрушки,
панно, декоративные элементы, предметы одежды или аксессуары. Только
натуральная шерсть обладает способностью сваливаться
(образовывать войлок).
История валяния
Люди обнаружили способность шерсти сваливаться около 8000 лет назад.
Для валяния использовали найденные остатки шерсти животных. После
одомашнивания мелкого рогатого скота стало возможным использовать
состриженную шерсть животных.
В XVI веке появились первые мастерские по изготовлению войлока.
В XIX веке изобрели валяльные прессы и валяльные машины. Валка
происходила посредством сдавливания и прокатывания шерсти или при
механическом воздействии специальных иголок, которые спутывали
шерстяные волокна.
.
Виды валяния
Различают два вида валяния шерсти: сухое и мокрое. При сухом валянии
шерсть многократно протыкается специальной иглой до состояния
сваливания. Во время этого процесса волокна сцепляются между собой,
образуя плотный и однородный материал. Мокрое валяние осуществляется
при помощи мыльного или специального раствора.. Сухое валяние
применяется для создания объемных изделий — игрушек, бижутерии,
фигурок, авторских кукол, а также нанесения рисунков и узоров на войлок,
фетр и предварительно свалянные поделки. Мокрое валяние подходит для
изготовления панно, одежды, полотен, одним словом, плоских изделий.
Материалы для валяния
Иглы для сухого валяния
Для сухого и мокрого валяния применяются разные расходные материалы.
Для сухого валяния необходимы специальные иглы с засечками..
Расходные материалы — шерсть мериноса, так называемая гребенная лента.
Это основной вид шерсти, используемый для валяния. Шерсть мериноса
различается по толщине и мягкости.

Для изготовления изделий из шерсти может так же применяться
сливер, синтепон, вата, другая шерсть для набивки. Для декорирования
изделий мастера используется шѐлк, органза, различные декоративные нити
и волокно.
При сухом валянии игрушек могут понадобиться ещѐ различные материалы
для изготовления игрушек: глазки, носики. Они продаются в
специализированных магазинах материалов для авторской куклы.
Также существует метод валяния первоначально связанных изделий. Для
вязания, как правило, выбирается 100 % шерсть мериноса, не сильно
скрученная. Вначале процесса вяжется изделие и затем для того, чтобы
изделие свалялось, его стирают в стиральной машине один или два, реже три
цикла. Для сохранения формы вязанного изделия целесообразно фиксировать
его на форме для стирки.
.
Разновидности шерсти
Грубая (валеничная) овечья шерсть: светлая и тѐмная. Для валяния игрушек и
изделий в этническом стиле.
Сливер: расчесанная овечья шерсть, без остевых волосков. Используется как
основа для валяния, с последующим наложением шерсти других цветов.
Очес: мелкие волоски с овечьей шерсти. Используется для изготовления
фетра, как подложка при изготовлении ковриков, а также для набивки шитых
игрушек.
Выбеленка: расчесанная, вытянутая и выбеленная овечья шерсть.
Используется как поверхностная для создания светлого фона и для
домашнего крашения.
Верблюжка: расчесанная шерсть верблюда. Используется для валяния
игрушек и других изделий без использования шерсти-основы.
Полутонкая овечья шерсть: Используется для декора и отделки изделий.
Ангора или мохер: шерсть ангорской козы, с шелковистым блеском.
Используется для декора и отделки изделий.
Шерсть упруга, эластична, прочна, обладает извитостью волокна
(чем тоньше шерсть, тем она более извита). Извитость способствует
получению рыхлой пушистой и упругой пряжи, а так же увеличению
срока носки изделий. Благодаря хорошей упругости шерстяные изделия
не сминаются и долго сохраняют хороший внешний вид.
Шерсть гигроскопична, т.е. способна поглощать воду. При высокой
влажности она может впитать в себя до 33% влаги относительно
собственного веса, не будучи мокрой на ощупь и медленно отдает ее в
окружающую среду.

Коэффициент теплопроводности у шерсти ниже, чем у многих
текстильных волокон. Именно поэтому шерстяная постель является
наиболее теплой.
Основное вещество, из которого состоит шерсть: кератин - относится к
группе белковых (протеиновых) веществ.
Шерсть во все времена ценилась за свои целебные свойства. Еще в
старину люди избавлялись от зубной и головной боли, обматывая голову
шерстяным платком.
Шерстяные изделия особенно рекомендуются людям, страдающим
радикулитом или
ревматизмом.
Радикулит
заболевание,
связанное с позвоночником. Людям, страдающим радикулитом,
противопоказано спать на пуховой постели. В ночные часы температура
тела немного понижается, и человек пытаясь согреться, укутывается в
одеяло, но сбрасывает его через некоторое время, так как ему становится
слишком жарко. Влажное тело мгновенно переохлаждается и утром
мы уже не в состоянии повернуть шею или нагнуться. Это происходит
потому, что тело, нуждающееся в сухом тепле, не получает его под
пуховым одеялом, которое не пропускает воздух. Шерсть же впитывает
влагу, позволяет телу дышать и нейтрализует вредные вещества, которые
выделяет с потом кожа.
Благодаря тому, что шерсть, из которой делаются наши изделия, не
обработана химикатами и красителями, в ней сохранены ее
биологические свойства и столь полезный для здоровья ланолин.
Наравне с ревматиками, шерстяные изделия рекомендуются
также людям, страдающим:
 остеохондрозом;
 ортопедическими

заболеваниями;

 аллергией;
 астматическими

(бронхиальными) заболеваниями;
 нарушениями кровообращения.
За ночь, спящий человек теряет при потовыделении от половины до
целого литра влаги. Шерсть впитывает влагу в семь раз быстрее, чем
любое другое текстильное волокно, что позволяет телу оставаться сухим
и теплым.
Благодаря своим особенным свойствам, схожим со свойствами
человеческой кожи, шерсть поддерживает те климатические условия,
которые необходимы для организма. Недаром сыны пустыни со времен

Мухаммеда и по сей день, носят бурнусы из шерсти, которые днем
защищают голову от палящего солнца, а по ночам от холода.
Уже век назад знаменитый исследователь свойств шерсти,
профессор Йегер, установил, что шерсть может нейтрализовать кожные
испарения. Сегодняшние исследования гигиены сна могут подтвердить,
что овечья шерсть, состриженная с живого животного, нейтрализует
ядовитые вещества.
При нормальных условиях шерсть слабо электризуется и не
удерживает частицы пыли Несмотря на чешуйчатое строение и
природную курчавость, шерсть относится к гладким волокнам. Шерсть
отталкивает воду и другие жидкости. Вследствие большого объема
воздуха, заключенного в шерсти, вода и моющие средства легко проходят
через нее и растворяют грязь.
К числу неоспоримых достоинств шерсти относятся следующие:
 шерсть

позволяет телу дышать;
 шерсть нейтрализует ядовитые вещества, выделяющиеся вместе с
потом человека;
 шерсть содержит тело в сухом тепле;
 шерсть эластична;
 шерсть имеет свойство оставаться чистой.
Все изделия из чистой шерсти имеют знак Woolmark - чисто
натуральная шерсть.
Знак Woolmark является собственностью Международного Секретариата
Шерсти (МСШ) - организации, продуктивно работающей в области
научных исследований, контроля качества, улучшения эксплуатационных
характеристик и эстетического оформления изделий из натуральной
шерсти.
Маркировку "натуральная шерсть” разрешено использовать только
при условии получения шерсти с живого животного и содержания в ней
не более 7% других волокон. Только такая шерсть маркируется всемирно
известным
клеймом
Международного
Секретариата
Шерсти,
гарантирующим качество.

