Western Stonefly Nymph (Западная Веснянка)

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

Крючок: Tiemco TMC2302 № 6 или нимфовый.
Нить: Темно-коричневая 6/0.
Головка: Золотистая, бронзовая 4 мм.
Подгрузка: Свинцовая проволока.
Хвост, ножки, антенны: Коричневые биоты гуся.
Спинка/чехол: Thin Skin коричнево-пятнистый.
Ребра: Золотистая проволока.
Брюшко: Шерсть с ушей зайца.
Торакс: Шерсть с ушей зайца.
Ножки: Силиконовая нить.

Установите крючок в тиски. Сделайте 3-4 оборота
свинцовой проволоки и сдвиньте ее к колечку.
Наденьте головку на крючок. Сделайте 8-10
оборотов свинцовой проволоки позади головки и
сдвиньте ее вплотную к головке или внутрь нее.
Закрепите свинец монтажной нитью, сделайте
конический переход позади проволоки.

Отведите нить к загибу, намотайте небольшое
утолщение из нити. Привяжите два гусиных биота по
бокам утолщения, чтобы они торчали в стороны от
крючка.

Отрежьте узкую клиновидную полоску Thin Skin.
Этот материал имеет блестящую и матовую стороны.

Нам нужно, чтобы у законченной мушки матовая
сторона Thin Skin была наружу. Поэтому надо его
привязать этой стороной вниз. Привяжите проволоку
для ребер.

Намотайте даббинговое брюшко на 2/3 длины цевья.
Правой рукой натяните полоску Thin Skin вперед и
удерживайте его в натяжении.

Левой рукой начните наматывать проволочные
ребра. Когда достигнете свинцовой намотки,
закрепите проволоку и отрежьте излишки.

Привяжите гусиные биоты по обеим сторонам
мушки, направив их назад и в стороны. Оттяните
Thin Skin назад и сделайте несколько витков нити
поверх загиба.

Намотайте толстый, почти круглый даббинговый
торакс. Не скручивайте даббинг слишком сильно,
торакс должен выглядеть лохматым.

Отрежьте два кусочка силиконовой нити немного
длиннее, чем нужно, и привяжите по обе стороны
торакса. Не натягивайте сильно монтажную нить.
Обрежьте ножки до необходимой длины.

Подготовьте антенны. Выровняйте концы двух
биотов, сложите их накрест виде ножниц. Привяжите
биоты поверх свинцовой намотки впереди латунной
головки и позади колечка. Нанесите в место
привязки каплю лака и отрежьте задние концы
биотов.

Натяните Thin Skin вперед с усилием и закрепите
нитью поверх намотки из предыдущего шага (где
были привязаны биотовые антенны). Будет проще,
если срезать в этом месте Thin Skin немного клином.

Натяните конец Thin Skin назад и обрежьте его.
Аккуратно приподнимите антенны и сделайте
несколько витков нити под ними. Это позволит
антеннам не закрывать колечко. Закрепите нить
финишным узлом, отрежьте, нанесите лак.

Готовая Веснянка.

