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Старый друг – жилет
Море цветов
Золотая Карта
Пепел розы
В поисках Фриды
Мягкие сети
Время синели  
Зарисовки из флиса
Моя осень
Лоскутная мозаика
Джинсовый стиль
Вальс цветов
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Чудо зима: серебряная сказка
Секрет полишинеля
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Тонкая кромка льда
Золотой фазан
Птичка-невеличка
Поющие пески
Луковая история
В утреннем тумане
Розовый сад
Жизнь как чудо
Яркие искорки
Красные маки
Веселый фонарик
Немного солнца в холодной воде
На неведомых дорожках
Осенний огонек
Нескучный серый
Расскажите, птицы...
Весеннее пробуждение
Флоренция
Белый и снежный
Пестрая лента
Бедная овечка
Оттенки шоколада
Кофейное зернышко
С осенью в сердце
Сумерки
Тонкая веточка
Долгое путешествие
Черный бархат
Волк в овечьей шкуре

Классический цельноваляный жилетик
Валяный жилетик на основе диагональной раскладки
Однослойная раскладка на основе шелка; ручное крашение
Комбинированная раскладка; жилетик в «бохо» стиле
Жилет с аппликацией из префелта
Фантазийный жилетик от «Вороньего Гнездышка»
Соединяем войлок и синель
Художественный жилет с рисунком и подкладкой из флиса
Осенние зарисовки на шерстяном «холсте»
Приемы работы с кусочками шелков различной плотности
Осваиваем приемы обратной раскладки шерсти
Яркий жилетик для прохладного лета
Жилет с цветочной аппликацией и открытой спинкой
Расклешенный жилет с шелковыми лентами
Мужской жилет с кармашками и отделкой из флиса
Мятный жилетик с разрезалками и воротником-воланом
Теплый жилет из кардочеса с роскошным воротником из кудрей
Известный всем классический английский крой
Соединяем капюшон «апаш» с основой жилета
Еще один способ соединения капюшона с основой
Работа с выкройкой жилета с цельнокроенным капюшоном
Сарафан с геометрическим узором
Легкий сарафан «сэндвич» в технике нуно-войлок
Эко-туника с отделкой из флиса и отлетными элементами
Крашение шелка в технике «шибори»
Эко-крашение, летняя туника на основе шелка
Море шёлка и валяная юбка с запахом
Юбка трапеция с шековыми лентами
Юбка четырехклинка с элементами «разрезалками»
Валяем на составном шаблоне для экономии пространства
Шаблон-книжка из шести клиньев
Сложный шаблон с кармашками
Туника «летучая мышь» с декором из шёлковых ленточек
Туника с декором из пряжи и шелковых платочков
Свитер с декоративным элементом в технике «шибори»
Джемпер «кенгуру» с декором из префелта
Свитер из кардочеса с рисунком
Туника с декором из шелков различной плотности
Короткий жакет с рукавом 3/4 и отделкой из вискозной пряжи
Короткий жакет с фактурой из кудрей
Валяные брюки галифе на основе шелка
Цельноваляный жакет с рукавом
Жакет с кокеткой и объемными рукавами
Жакет с рукавом «реглан» и отделкой из кружева
Легкий свитер «реглан» с декором из шелков
Жакет с круглой кокеткой и инверсной аппликацией
Короткий жакет с отделкой из кружева и хлопковой марли
Жакет со втачным рукавом и подкладкой из флиса
Расклешенный жакет с кудрями
Для уверенных в себе мужчин
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