CDC Parachute Midge Larva (Личинка комара с CDC парашютом)
Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)

Крючок: Tiemco 2487 № 16-24 или любой шримповый
Нить: ржаво-коричневая 8/0
Тело: биот гуся серый, оливковый
Ершик (парашют): 2 пера CDC натурального цвета
Крыло: Белый полиярн
Торакс: Оливковый сухой даббинг

Установите крючок в тисках наклонно. Закрепите нить
и промотайте до загиба.

Оторвите биот от стержня пера.
NB: отрывание биота с частью стержня даст вам
больше длины для работы с ним, а так же сохранит
выемку у основания биота. Установите биот так, чтобы
выемка смотрела назад.

закрепите кончик биота с ближней стороны цевья.
Отведите нить вперед и сделайте полуузел, чтобы она
не соскользнула с цевья. Аккуратно сделайте первые
витки биотом, следите, чтобы он не скрутился.

Теперь зажмите нижний конец биота перодержателем и
продолжайте наматывать его вперед. Обратите
внимание, что на переднем крае биота имеются
ворсинки, которые нужно перекрывать последующими
витками.

Когда дойдете до конца, вы будете рады, что у вас есть
запас длины биота, который вы оторвали, а не отрезали
от стержня.

закрепите и отрежьте
несколько тугих витков.

остатки

биота.

Сделайте

Поменяйте позицию крючка, чтобы свободный участок
цевья оказался вверху. Выберите два одинаковых пера
CDC. Оборвите пуховые бородки.

Проведите пальцами вдоль пера от конца к основанию,
чтобы бородки стали перпендикулярно стержню.

Сложите перья вместе и аккуратно зажмите пальцами
бородки с одной стороны и оторвите их от стержня.

Переверните перо, не отпуская первый пучок бородок,
захватите пальцами бородки с другой стороны пера так,
чтобы концы бородок смотрели в разные стороны, и так
же оторвите от стержня.

Должно получиться примерно так (но не разжимайте
пальцы).

Отрежьте примерно 5 см полиярна и разделите на 4
одинаковых пряди, удалите поврежденные волокна (это
лучше сделать заранее). Вставьте одну прядь между
пальцами рядом с бородками CDC.

ОСТОРОЖНО соберите пучок, чтобы полиярн был
сверху бородок, и привяжите поверх крючка.

Сделайте по паре втков восьмеркой впереди и позади
пучка.

Должно выглядеть так, пучок CDC и полиярна
перпендикулярно цевью крючка (вид сверху)

Поднимите весь пучок вверх и сделайте несколько
горизонтальных витков под ним, как при намотке
парашюта. Затем намотайте торакс. Закрепите нить
узлом и нанесите лак.

Удерживая полиярн вверх, отведите все бородки CDC
вниз

Подравняйте бородки по длине. Я обрезаю их сразу под
загибом крючка. Расправьте кончики.

Оттяните полиярн вверх, отмерьте и отрежьте по длине.

Законченная мушка.

