
Тема: Мыло «Мозаика» 

Добрый день! 

Сегодня мы с вами изготовим яркое, красочное мыло ручной работы, в 

котором отразим свое внутреннее настроение.  

Сначала давайте подготовим все необходимые нам ингредиенты: 

- основа для мыла прозрачная 180 гр. (у нас Soaptima) 

- краситель Фанта 4-5 капель 

- краситель Индиго неон 4-5 капель 

- краситель Мохито 4-5 капель 

- краситель Сакура флюор 4-5 капель 

- пигмент белый 

- отдушка  Тути-Фрутти  3-5 капель 

- Спирт 

- масло базовое жидкое 0,5 ч.л. 

- форма пластиковая Прямоугольник 2 шт. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://мыло-опт.com.ua/mylnaya-osnova-sls-free-prozrachnaya-angliya-1-kg.html
https://мыло-опт.com.ua/gelevij-pishhevoj-krasitel-lajm-10-ml.html
https://мыло-опт.com.ua/otdushka-malina-10-ml.html
https://мыло-опт.com.ua/spirtol-zhidkost-dlya-udaleniya-peny-100-ml.html


Шаг 1: 

Сначала мы подготавливаем разноцветную мозаику для нашего мыла. Берем 

немного мыльной основы, нарезаем ее кубиками.  

 
 

Шаг 2: 

Растапливаем ее, разливаем поровну в два пластиковых стакана.  

 



Шаг 3: 

Добавляем в один стакан краситель Сакура, а в другой краситель Индиго и 

тщательно перемешиваем.  

 
Шаг 4: 

Обрызгиваем подготовленные формы спиртом и выливаем в них 

растопленную основу. Для того, чтобы сверху не образовалось пузырьков, с 

обрызгиваем залитую основу спиртом. Оставляем нашу основу до полного 

застывания. 

 



Шаг 5: 

И так мы будем делать со всеми цветами нашей мозаики. У нас будет четыре 

цвета. Можно сделать и больше цветов, все зависит от нашей фантазии. 

 
 

Шаг 6: 

Когда застыли наши цветные основы для мозаики, аккуратно нарезаем 

кубиками. Размер кубиков не более 1 см. Обрызгиваем кубики спиртом и 

выкладываем в пустую пластиковую форму.  

 



Шаг 7: 

Берем прозрачную мыльную основу, нарезаем ее. 

 
Шаг 8: 

Растапливаем основу и добавляем в нее белый пигмент, отдушку Тути-

Фрутти, базовое масло. Все тщательно перемешиваем.  

 



Шаг 9: 

Выливаем белую основу в нашу подготовленную форму с цветными 

кубиками. Постарайтесь не перегреть мыльную основу, чтобы наша мозаика 

не начала таять. Обрызгиваем спиртом и оставляем для полного застывания. 

 
 

 

 
 



Шаг 10: 

После того как наше мыло застыло, его можно вытащить из формы. Обрезаем 

края мыла, для того что бы наша мозаика была видна яркими и красивыми 

кубиками. 
 

 
 

Вот такое красивое мыло мы сегодня с вами приготовили. 

 
 


