Balsa Popper (Бальсовый Поппер)

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

Конструкция этой мушки очень простая, быстрая в изготовлении и очень прочная. Как и
для всех имитаций с использованием эпоксидных компаундов имеет смысл готовить сразу
несколько мушек. Практически можно покрыть эпоксидкой 3-4 мушки до того, как она начнет
схватываться. Вместо бальсы можно использовать пенопласт, пробку и т.д. Цвет может быть
любой на ваш вкус, но предпочтения рыбы к ярким или спокойным цветам зависит от каждого
конкретного дня.
Мушка может быть оформлена, как вам захочется. Я вяжу некоторые, как описано здесь,
иногда ставлю резиновые ножки и/или Кристалл Флэш (добавляю его после 9 шага).
Крючок: Для сухих мушек, 2х-3x, размер по выбору.
Нить: Желтая 3/0
Тело: Брусок бальсы 6 х 6 мм, можно больше.
Покрытие: 5-минутный эпоксидный компаунд,
сверху лак для ногтей.
Глаза: Нарисованные или приклеенные.
Хвост: Желтые гризли перья с седла петуха.
Ершик: Желтые гризли перья с седла петуха.

На наждачной бумаге закруглите один конец
бальсового бруска и его боковые стороны. Это будет
верх и бока тела Поппера.

Острой пилкой отрежьте нужную длину от бруска.
Наждачной бумагой так же закруглите острые углы
на месте распила. Это будет перед тела Поппера.

Закрепите нить у колечка и намотайте примерно на
половину длины цевья. Установите бальсовое тело и
привяжите несколькими тугими витками нити,
стараясь не порезать нитью мягкое дерево.
Закрепите нить впереди или сзади.

проверьте правильное положение тела, поправьте,
если
необходимо.
Смешайте
5-минутный
эпоксидный компаунд и нанесите покройте всю
поверхность дерева.

Когда эпоксидка начнет застывать (примерно через
4-6 мин.) нанесите первый слой лака для ногтей.
Перед этим убедитесь, что эпоксидка еще немного
липкая.

Нарисуйте глазки, просто окунув задний конец кисти
в краску и прижав ее к боку Поппера.

Более мелким инструментом таким же манером
нарисуйте зрачок глаза. Дайте краскам просохнуть
минимум 1 час (лучше ночь).
Можно приклеить готовые глазки.

Закрепите нить и намотайте до загиба.
Выберите две пары перьев с седла петуха,
выровняйте концы и сложите так, чтобы они
смотрели в стороны друг от друга. Привяжите их
поверх цевья.

Привяжите еще два таких же пера для ершика.
Покройте лаком или эпоксидкой место привязки
перьев.

Намотайте первое перо, закрепите его. Затем
намотайте второе перо, также закрепите и обрежьте
излишки. Нанесите лак в точку привязки.

Законченная мушка.

