Дизайн, фото: Ксения Терюха

В
рамках
творчества
творчества

Фотографии – это тот сувенир, который привозит
из отпуска каждый из нас. Они бывают удачными
и не очень, но в любом случае связаны с очень приятными
минутами нашей жизни. А есть и такие фото, которые
достойны того, чтобы быть у нас перед глазами постоянно.
Вот для них мы и сделаем сегодня оригинальную рамку.

Для работы
Вам понадобятся
Деревянная рамка со стеклом,
Краски для марморирования
«Marabu-easy marble»,
Пластика FIMO, Акриловые краски
DECOLA, Акриловый лак, Кисти
для красок и лака, Тонкие резиновые перчатки, Суперклей,
Инструмент для лепки, формовки,
лезвие, Жидкость для обезжиривания поверхностей, Зубочистки.

Мелочи жизни
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Перед началом работы важно точно определиться с цветовой гаммой вашего изделия.
Необходимо, чтобы цвета пластики и красок сочетались между собой. Пластику хорошо разминаем
и раскатываем в пласт. Толщина пласта зависит от
того, насколько объёмными будут детали. Формочками или лезвием вырезаем необходимые фигурки
и запекаем их по инструкции, указанной на упаковке.
Из рамки вынимаем стекло, оставляя только
деревянную часть. Из обожжённых остывших
пластиковых фигур выкладываем на рамке узор,
приклеиваем фигурки суперклеем и ждём, пока он
высохнет. Обезжириваем поверхности фигурок ацетоном или медицинским спиртом.
Хорошенько взбалтываем краски для марморирования. Два-три цвета выливаем в небольшую ёмкость с водой.
Затем зубочисткой или деревянной палочкой
перемешиваем краски, создавая на поверхности разводы.
Опускаем рамку внешней стороной в ёмкость
с красками и быстро вынимаем.

Фото: архив редакции.
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август

Делаем сами
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Просушиваем изделие до полного высыхания
красочного слоя.
Акриловыми красками закрашиваем места
между фигурами из пластики. Также акриловые
краски можно наносить поверх красок для марморирования. Так как они – достаточно «жирные», то при
нанесении получается симпатичная «паутинка».
Акриловыми красками дорисовываем контрастные детали.
Боковые и внутренние стороны рамки покрываем акриловым лаком. Даём им полностью высохнуть, вставляем в рамку стекло и фото. Всё готово!

8
9

АДРЕСА РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ:
Магазины-салоны "АРТ":
г.Сызрань, ул.Свердлова,3
ТЦ Универмаг, 1 этаж
г.Сызрань, ул.50 лет Октября, 5
ТЦ Энергия, 1 этаж
http://art.syzran.ru

