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Добрый день! 

Вплавление мыла- еще одна очень интересная техника мыловарения, 

позволяющая при должном подходе и богатой фантазии добиться 

потрясающих результатов в виде кусочка мыла небывалой красоты. 

Для того, чтобы вплавить мыльные заготовки нужно их сначала 

приготовить... И в этом нет ничего сложного, если вы овладели базовыми 

навыками в мыловарении из мыльной основы. 

Такие заготовки можно приготовить, залив основу в маленькие формочки, 

например, для льда или текстурный лист. У нас это будет силиконовая форма 

для отливки мелких деталей, в данном случае цветов. 

Ход занятия.  

 Готовим все необходимое. 

Для приготовления мыла нам понадобится: 

- Мыльная основа прозрачная (180гр.) 

- Коврик для нарезания мыла 

- Форма для мыла прямоугольник 

- Форма силиконовая цветы 

- Красители: красный, желтый, цвет облепиха, цвет мята, розовый 

- Отдушка – Манговое мороженое 

- Спирт 

- Пластиковая кружка и пластиковая ложка 

 
 
 



Шаг 1: 

Первым делом нарезаем  мелко прозрачную мыльную основу.  

 
Шаг 2: Топим основу. Добавляем 3-4 капли желтого цвета, тщательно 

размешиваем. 

 
 

https://masterclassy.ru/mylovarenie/domashnee-mylovarenie/100-mylnaya-osnova.html


 

Шаг 3: Обрызгиваем нашу форму спиртом и заливаем сердцевинки наших 

цветов в силиконовой форме. 

 
Шаг 4: Нарезаем еще прозрачной основы. 

 
Расплавляем основу. Периодически основу помешиваем, чтобы она 

равномерно прогрелась.  

Важно! Если основу перегреть, она потеряет свои свойства.  



Шаг 5: Добавляем 4 капли красного красителя  

 
Шаг 6: Заливаем два цветочка. 
  

 



Шаг 7: Затем проделываем все тоже самое со всеми 4 цветами, которые мы 

приготовили. Заливаем по два цветка каждого цвета. Когда цветы застынут, 

вынимаем их из формы на салфетку.  

 
Шаг 7: Растапливаем прозрачную основу, обрызгиваем нашу прямоугольную 

форму спиртом, наливаем в нее примерно 1 сантиметр основы и укладываем 

наши цветочки лицевой стороной вниз, предварительно обрызгав каждый 

цветочек спиртом со всех сторон. Когда цветочки все уложили, доливаем еще 

не много основы, чтобы цветы были покрыты прозрачной основой полностью. 

Отдушку в прозрачную основу не добавляем, так как основа может помутнеть. 

Оставляем минут на 15, чтобы застыл прозрачный слой.  

 

 



Шаг 8: Нарезаем мыльную основу и растапливаем ее. Окрашиваем ее, добавив 

4-5 капель розового цвета, добавляем отдушку, капель 6-7. Тщательно 

перемешиваем. 

 
Шаг 9: Обрызгиваем прозрачный слой спиртом, для лучшего сцепления слоев 

и заливаем нашу формочку до самых краев. Обрызгиваем спиртом, чтобы не 

было пузырьков, оставляем до полного застывания, где - то на 3-4 часа. 

 



Шаг 10: Когда наше мыло застыло, достаем его из формы. 

 
 

Вот такое мыло ждет нас в конце занятия! Аромат этого мыла, сделанного 

своими руками, просто не передать!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


