Иглы для валяния. Классификация и размеры.
Наиболее популярны среди валяльщиц иглы для валяния английского, германского и
сингапурского производства из прочной стали. Это иглы отличного качества!

Как подобрать размер
№ 36 - для начального валяния, самая толстая игла из тех, что мы предлагаем в нашем магазине;
№ 38 - средняя игла, для второго и самого основного этапа валяния;
№ 40 - финишная, полностью выглаживает поверхность, подходит для мелких деталей;
№ 42 – супер финишная, самая ультратонкая игла, для "полировки" поверхности.
Это размеры игл иностранного производства, у российских другая маркировка.
Для ускорения работы можно использовать несколько игл одновременно, используя для этого
специальный держатель.

Как подобрать сечение иглы
Игла «треугольник» (трехгранное сечение)

Толстые треугольные иглы применяются на
начальном этапе для сваливания грубых волокон
Иглами средней толщины можно валять изделие
от самого начала до конца.
Тонкие иглы предназначены для финишной
отделки и для валяния самых маленьких деталей.

Новинка - крученый треугольник. Зубья на крученом стержне расположены по всему периметру
иглы. За счет своей крученой оси дырочки от иглы становятся менее заметными.

Игла «звезда» (четырехгранное сечение)

Эти иглы имеют четыре грани в отличие от всех
остальных игл.
Поэтому эта игла используется для ускорения
работы, процесс идет более эффективно, волокна
шерсти сваливаются быстрее.
На финишном этапе такие иглы хорошо
выглаживают поверхность, не оставляют мелких
дырочек.
За все эти качества звезда наиболее любима и
популярна среди валяльщиц. Звезду № 38 можно
назвать универсальной.

Новинка – крученая звезда. Может использоваться на начальном и основном этапах валяния.
Валяние крученой звездой существенно ускоряет процесс сваливания шерсти. Идеальна для
валяния игрушек.
Обратная игла
Используется для окончательной отделки. Эти иглы имеют обратное направление насечек,
вследствие чего ворсинки вытаскиваются наружу. Прекрасно подходит для создания эффекта
пушистого меха у животного или перемешивания слоев шерсти разного цвета.
Корона
У таких игл насечки расположены на самом конце иглы, что дает возможность работать только по
поверхности. Эти иглы применяются кукольниками для приваливания волос на голове куклы,
вживления ресничек.
Хорошо подходят такие иглы и для фиксации декоративных элементов и узоров, не позволяя
декору пробиваться на другую сторону.

Вилка

Такая игла подходит для вставления волосяных волокон в
голову куклы или усов в игрушку.
Также удобна для перемещения мелких деталей.

Учитывая, что иглы часто ломаются, мы подготовили для вас выгодное предложение - при
покупке 10 игл 2 из них мы дарим вам в подарок, т. е. вы платите всего за 8 штук!!! Вы
можете взять набор одинаковых игл или ассорти.
Просто загляните в раздел игл для валяния и выберите наиболее подходящий вам набор!

