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1. Вырезаем шаблон из бумаги, прикладываем на кусок подложки под 

ламинат, обводим и вырезаем. 

 
2. Наливаем в тарелочку теплую воду, капаем в неё несколько капель 

жидкости для мытья посуды. 

3. Берем ленту шерсти, правой рукой зажимаем самые кончики шерсти и 

вытягиваем шерсть. Именно вытягиваем, а не выдергиваем или отрываем. 

Вначале кладем первый слой – все шерстинки равномерно в одном 

направлении. 

4. Шерстинки должны быть длиннее чем шаблон, всё это потом завернется и 

заваляется. Выложили первый слой. 

Начинаем выкладывать второй слой поперек предыдущего, а затем третий 

слой поперёк второго. 

 
5. Смачиваем шерсть мыльным раствором.  

Накрываем сеткой. Кладем на сетку ладони и просто слегка прижимаем 

несколько раз. 

Начинаем аккуратно притирать, затем подцепляем кончиками пальцев 

шаблон вместе с шерстью и переворачиваем. 

6. Начинаем загибать шерсть, которая выходит за края шаблона. Загибаем 

аккуратно, стараясь получше расправить, чтобы было поменьше складочек. 

 
7. Теперь начинаем выкладывать три слоя шерсти, каждый перпендикулярно 

предыдущему. 

8. Смачиваем мыльным раствором. 

9. Накрываем сеткой. Несколько раз надавливаем ладонями. 

10. Переворачиваем шаблон и заправляем торчащие хвостики шерсти. 

11. Смачиваем мыльным раствором. Если вы видите, что шерсть как бы 



 
 

отслаивается – добавляйте мыльный раствор. Сразу начинает валяться как по 

маслу. Начинаем тереть наш шаблон. Трем не сильно – пока еще шерсть не 

свалялась и может отслоиться. 

12. Трем шаблон об пленку с пузырьками минут 15-20. Там, где не можем 

пройтись пленкой, трем пальцами: вначале нежно, по мере сваливания – 

пожестче. Вы почувствуете сами, какой нужно делать нажим, если 

передавить, то шерсть как бы двигается под пальцами. 

13. Минут через 20 шерсть свалялась для начального этапа. Берем ножницы и 

разрезаем наши валенки на две равные части. 

 
14. Пальцами поправляем край валенок, смачиваем мыльным раствором и 

продолжаем тереть валенки об пленку с пузырьками, помогая в 

труднодоступных местах пальцами. На этом этапе можно уже тереть сильно. 

15. Периодически проверяем, чтобы валенки были ровными. Если какой-то 

получается больше размером – поваляйте его отдельно. 

16. После того как мы вытащили из валенок шаблон, валяем еще минут 

сорок. 

17. Готовы валенки или нет, проверить очень просто: нужно ущипнуть 

валенок пальцами,  если отделяются всего несколько шерстяных волосинок - 

то валенок свалялся, если же зацепилось больше – нужно валять дальше. 

18. Прополаскиваем наши валенки от мыла и кладём сушиться. 

19. Декорируем по желанию. 

 

 

 


