The Dandelion Fly (Одуванчик)

Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)

Крючок: Tiemco 2487 (любой крючок с изогнутым цевьем, для куколок, шримповый) № 16 – 18.
Нить: 8/0 ржаво-коричневая, бежевая для выносного тела, коричневая для тела нимфы.
Выносное тело: белый Z-Lon (антрон, полиярн)
Ершик: перо петуха серо-коричневое.
Обмотка по телу нимфы: тонкая медная проволока.
Торакс нимфы: бородки пера павлина.

Приготовьте Z-lon, используя зажигалку или
свечку, Нагрейте конец пряди пока он начнет
плавиться.
Быстро прокатайте конец между пальцами,
чтобы склеить все волокна в конический
кончик. Он горячий, смочите пальцы перед
прокатыванием.

Отрежьте 3-4 см пряжи, выровняйте волокна
по длине и обработайте конец пряди таким
же образом.

Установите двое тисков напротив друг друга
(нос к носу). Зажмите приготовленную прядь
в тисках с хорошим натяжением.
Закрепите монтажную нить как показано и
промотайте справа налево примерно 1,5 см
плотными витками.
В этой позиции я добавляю небольшой
отрезок коричневой нити для обмотки. Но это
не обязательно, в оригинале его нет.

Промотайте нить назад к правым тискам так
же плотно. Остановитесь не доходя 1,5 мм до
начальной точки.

Приготовьте перо, удалив часть бородок у
основания ости. Если этого не сделать, оно
будет выскальзывать и съезжать. При
закреплении зажмите перо и прядь между
пальцами левой руки (для правшей).
Капните лака и намотайте ершик. Сделайте
примерно 4 оборота и закрепите перо двумя
оборотами нити.

При висящей бобине (нитководе) добавьте
каплю лака для закрепления и подождите
несколько минут. Закрепите нить парой
широких полуузлов и капните еще лака.

Отложите приготовленный парашют и закрепите в тисках
изогнутый крючок. Коричневой нитью закрепите тонкую
медную проволоку и промотайте плотными витками до
загиба. Я привязываю проволоку поверх цевья. Дойдя до
середины загиба, измените направление, и промотайте нить
вперед. Намотайте проволоку широкими витками, образуя
ребра.

Отрежьте проволоку и промотайте нить вперед до колечка.
Привяжите выносное тело, как показано. Привязанная часть
жесткая, поэтому оставьте немного свободной пряди, чтобы
по окончании вязания место привязки могло сгибаться.

Примотайте нитью пряжу до того места, где кончается
обмотка проволокой. Закрепите два отрезка бородок пера
павлина и намотайте торакс. Закрепите бородки.

осторожно поднимите выносное тело и отведите назад,
сделайте 3-4 оборота нить, чтобы закрепить его в
вертикальной позиции. Обрежьте пряжу позади торакса и
над парашютом на длину, которая вам понравится. Я
оставляю верхнюю часть короткой, для уменьшения веса
мушки, насколько возможно.

Законченная мушка.

Во время рыбалки я смазываю флотантом ершик и выносное тело, и смачиваю водой
нижнюю нимфовую часть мушки водой из реки.

