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Для изготовления чердачной кофейной игрушки «Бычок» потребуется вот
такой набор:
• ткань белая бязь;
• ножницы;
• шаблон;
• простой карандаш;
• кисти разной толщины;
• акриловые краски;
• кофе растворимый;
• корица;
• клей ПВА;
• синтепон (или вата);
• нитки и иголка;
• швейная машинка (не обязательно);
• крупный пинцет.
• шерсть
• клей или игла для шерсти
Техника изготовления кофейной свинки
Сложите ткань нужного размера вдвое, приложите готовый шаблон, и
обведите простым карандашом.
Прострочите заготовку чердачной игрушки по контуру, используя швейную
машинку. Также можно прошить заготовку вручную, швом «иголка вперед».
Сбоку оставьте зазор около 2 см для выворачивания изделия.
Вырежьте силуэт кофейной игрушки из ткани. Делайте это аккуратно,
отступив от шва не менее 0,5 см (иначе шов может разойтись). В местах загиба
ножек сделайте небольшие насечки, чтобы шов не стягивал игрушку.
Выверните чердачную игрушку на лицевую сторону через оставленное
отверстие. Используйте для этого длинный пинцет. Разровняйте ножки Бычка.
Набейте внутрь синтепон, равномерно распределяя его в изгибах игрушки.
Для этого также используйте крупный пинцет.
Зашейте вручную оставленное ранее отверстие маленькими стежками.
На следующем шаге Бычка нужно тонировать, чтобы игрушка приобрела
состаренный, тот самый чердачный эффект.
В керамическую емкость насыпьте чайную ложку растворимого кофе, корицы,
влейте 50 мл горячей воды. Если нужен аромат, используйте концентрат для
кондитеров. Остудите кофе и добавьте чайную ложку клея ПВА. Тщательно
размешайте. Не переборщите с водой, иначе смесь получится слишком
жидкой, и на игрушке в виде свинки образуются подтеки.
Используя широкую кисть, покройте клеевым раствором всю кофейню
игрушку. Кисточку нужно слегка выжимать. Наносите кофе быстро, чтобы не
пропитался синтепон.

Подсушите мягкую заготовку феном или в духовке при температуре 60-80 С.
При естественном высыхании на поверхности останутся подтеки, поэтому
лучше не пропускать этот шаг.
Разрисуйте бычка акриловыми красками, чтобы она стала жизнерадостной. С
помощью клея или иглы для шерсти прикрепите челочку и хвостик.

