Double Bunny Streamer (Двойной кроличий стример)
Школа вязания О'Рейли (O'Reilly's Fly Tying)
Когда я впервые увидел эту мушку, я был шокирован, Она была длиной с мою ладонь! Но
оказалось, что такие мушки очень любит крупная форель. Вы сможете выловить самую крупную
рыбу в вашем водоеме.
Скот Санчес (Scott Sanchez), создатель этой мушки, применяет крючки Dai-Riki 700. Я
использую Tiemco 300s с шестикратно удлиненным цевьем. Вы можете взять крючок, какой вам
больше понравится. Для начала потренируйтесь с клеем и обрезкой шкуры.
Крючок: Tiemco 300 (длина 6Х) № 2 - 4.
Нить: Белая 3/0.
Подгрузка: Свинцовая проволока.
Тело: Две полоски меха кролика белая и шиншилла.
Бока: Krystal Flash и голографический тинсель или
Flashabou.
Глаза: Готовые или самодельные пластиковые.
Клей: ПВА для шкуры кролика, Супермомент для
глаз.

Намотайте один слой свинцовой проволоки
примерно на половину длины цевья. Расположите,
как показано, не слишком близко к колечку.

Отмерьте и отрежьте 2 полоски шкуры кролика
желательно разного цвета шириной около 5 мм и
длиной вдвое больше длины цевья. Не страшно, если
они будут не совсем одинаковые.

Обрежьте на клин передние концы полосок шкуры,
так будет легче их привязывать и получим менее
толстую голову мушки.

Приложите нижнюю полоску (в данном случае
белую) к крючку так, чтобы передний конец был
сразу за колечком. Отметьте в центре шкурки место
напротив конца цевья, где оно переходит в загиб.

В отмеченном месте перегните полоску и кончиками
ножниц вырежьте небольшое отверстие.

Нанесите небольшой слой даббинга на свинцовую
обмотку. Это создаст хорошую основу для
последующей склейки. Выньте крючок из тисков и
подденьте его жало сквозь отверстие в шкуре.
Освободите загиб крючка от шерсти и снова
установите его в тиски.

Уложите полоску шкуры снизу вдоль цевья и
привяжите несколькими тугими витками за узкий
передний конец позади колечка. Старайтесь не
закрыть колечко.

Уложите вторую серую полоску шкуры сверху вдоль
цевья точно напротив нижней белой. Привяжите ее
несколькими тугими витками нити. Сделайте
полуузел для закрепления.

Оттяните верхнюю полоску шкуры вперед и
нанесите клей ПВА на нижнюю поверхность. Иглой
распределите клей по всей поверхности. Осторожно,
не задень мех. Это будет легче, если держать полоску
шкуры все время в натяжении.

Таким же образом нанесите клей на вторую нижнюю
полоску шкуры и на свинцово-даббинговую обмотку.
Натяните задние концы обеих полосок шкуры и
выровняйте их. Сожмите полоски вместе по всей
длине.

Если после склейки концы полосок оказались
неровными или вы хотите исправить длину мушки,
просуньте концы ножниц сквозь мех и обрежьте на
нужную длину только шкуру.

Следующий шаг требует определенной сноровки.
Чтобы придать мушке лучшую игру в воде нужно
обрезать на клин края части шкуры, выступающей за
крючок.
Отодвиньте мех от края полосок и зажмите его
пальцами, как показано. Длинными и очень острыми
ножницами осторожно срежьте наискосок один, а
затем таким же образом другой край полоски до
ширины примерно 1,5 мм в конце.
У связанных на продажу мушек часто пропускается
этот шаг. Вы можете его так же пропустить, если
желаете.

Сложите вместе 2 длинных волокна Krystal Flash и 2
длинных волокна голографического Flashabou и
согните их пополам. Привяжите их поверх головки
мушки за точку перегиба. Выровняйте их по бокам
мушки и закрепите несколькими тугими витками
нити.

Отведите вперед волокна флэша. Иглой нанесите
хорошую каплю суперклея в место, где соединяются
две полоски шкуры сразу за головкой. Хорошую
каплю, потому что она будет держать большие глаза
мушки.

Уложите волокна обратно вдоль тела мушки, чтобы
они попали в центр капли клея.

Установите глаз в центр капли клея и плотно
прижмите, слегка вращая, чтобы распределить клей
по всей поверхности глаза. Дайте клею подсохнуть и
проделайте ту же операцию с другой стороны
мушки.

Законченная мушка.

