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Из нити тонкой и воздушной
Я волшебство свое творю,

Я в кружево вплетаю душу,
Ему любовь свою дарю.
И отступает все на свете,

Тревоги все и суета,
Когда из сотен разных нитей

Вдруг возникает красота!
И этот мир лишь мне подвластен,

Я здесь создатель, я - творец!
Он двери отворить согласен

Для бьющихся с ним в такт сердец!



Что же такое «Crazy-Wool» (Крэйзи Вул) ?

"Crazy-wool" (крэйзи-вул) 

– это модная и интересная 

техника создания 

невязанного трикотажа. Эта 

техника ещё увлекательна 

тем, что за небольшой срок 

создаются большие вещи, 

вязание которых заняло бы 

гораздо больше времени.



Изделия, выполненные в технике 
«Crazy Wool»















Варианты узоров



















Что нужно для изготовления невязанного 
трикотажа?

Материалы:

 водорастворимый флизелин 
(авелон);

 водорастворимый клеящий 
спрей или лак для волос;

 нитки, пряжа, тесьма и т.д.;
 швейные нитки и игла, булавки;
 портновские ножницы;
 швейная машина; 
 Линейка. 



Последовательность изготовления :

1. Водорастворимый флизелин (авелон) 
сбрызгиваем лаком для волос и начинаем 
выкладывать в хаотичном порядке нитки 
основного тона (первый слой).

2. После чего, размещаем декоративные кусочки 
или выкладываем мотивы из пряжи другого 
цвета. Продолжаем так до тех пор, пока не 
достигнем желаемого результата, затем 
сбрызгиваем снова все лаком для волос, который 
играет роль клея.



3. Накрываем нашу работу вторым куском 
водорастворимого флизелина. Затем осторожно, 
чтобы не сдвинуть рисунок, выметываем косыми 
стежками (так площадь «захвата» получается больше) 
наша будущее изделие.
4. На швейной машине делаем строчки от края до 
края. Осторожно, чтобы не сдвинуть пленку. Можно 
простегать мелкими квадратами, как стеганое одеяло, 
можно строчить ромбами, зигзагами, как угодно. 
Особое внимание уделяем краям изделия. Помним, 
что строчки, стежки - это каркас, решетка, на которой 
все держится.



5. Когда густота решетки достаточна, 
переходим к растворению флизелина. 
Погружаем наше изделие в таз с теплой 
водой, стираем его, чтобы ускорить процесс. 
Поласкаем в чистой воде и сушим, как сушат 
трикотаж: слегка отжав и разложив на 
полотенце. Наша крейзи-ткань готова.



• Crazy wool — интересная новая техника для 
людей наделенных фантазией. Хаос из 
ниток причем разных и казалось бы 
несовместимых превращается в готовых 
изделиях в чудо картины. Изделия в этой 
технике требуют лишь немного 
вдохновения. Так как соединяя нити вы 
творите материал, который вы можете еще 
и дополнительно доработать как обычную 
ткань.




