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Всегда приятно получить в подарок на праздник мыло в виде сердечка. А ещё приятнее 

сделать такое мыльце своими руками.  

 

Сначала давайте подготовим все необходимые нам ингредиенты: 

- мыльная основа белого цвета.  

- красители, жёлтый, зелёный, синий по 1 капельке. 

- отдушка травяная свежесть 4 капли. 

- форма для мыла в форме сердечка. 

- косметическое масло виноградной косточки 4 капли. 

- витамин А и Е в масле 2 капли.  

 

Шаг 1: Порежем основу белого цвета на маленькие кусочки и поставим плавиться. 

Я сразу же добавила 2 капли витаминов. А красители и отдушку, и масло 

виноградной косточки, будем добавлять в каждый слой по капле. 

 

 



 
Шаг 2: Формочку предварительно обрызгиваем спиртом. 

 
 
Шаг 2: Затем наливаем немного основы белого цвета в пластиковый стаканчик, 

добавляем туда масло виноградной косточки, зелёный краситель и отдушку по одной 

капле. Оставляем полностью застывать этот слой. 

 

 
 
Шаг 3: Потом, когда зелёный слой полностью застынет, нужно его процарапать 



зубочисткой его. Сбрызнуть спиртом. Далее залить белой основой второй слой. 

Предварительно добавив в него масло и отдушку по капле. И опять же оставить 

полностью застывать слой. 

 
 
Шаг 4: Потом надо расплавленную основу снова налить в стаканчик, добавить синего 

красителя, масла, отдушки по одной капельке. Размешать и опять вылить на предыдущий 

белый слой. Опять же его предварительно процарапать зубочисткой и сбрызнуть спиртом. 

И снова оставить до полного застывания. 

 

 



 
Шаг 5: После того как слой застынет, снова налить в стаканчик основы, добавить теперь 

уже жёлтый краситель и так же добавить масло и отдушку по капельке. Перемешать и 

залить последний слой. Снова не забываем процарапать синий, предыдущий слой, и так 

же его необходимо сбрызнуть спиртом. 

 

 
 
Шаг 6: Снова оставляем всё мыло до полного застывания. После чего извлекаем мыло из 

формы. Мыло готово. 

 



 

 
 

 

  

 


