Мелочи жизни

«Сердечный»

Дизайн, фото: Ксения Терюха

подарок
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Вырезанную подложку прикладываем к сердечку и аккуратно приглаживаем, чтобы не
осталось пузырьков воздуха.
Из пластики раскатываем тонкие «колбаски». Из них делаем бортик по контуру
основы, тщательно приглаживая его с внешней
стороны, чтобы не было зазоров. Затем делаем
перегородки внутри бортиков. Следим, чтобы
перегородки плотно прилегали к фольге и бортикам, иначе краска растечётся и перемешается.
Вставляем в кулон штифт и запекаем изделие в духовом шкафу при температуре
130°С – 25-30 минут. Вынимаем изделие и даём
ему остыть. Если бортики при запекании отошли
от фольги, приклеиваем их «супер»-клеем.
Из набора акриловых красок для витража
«Декола» выбираем понравившиеся цвета. Кистью заполняем контуры краской, даем ей
полностью высохнуть, следуя инструкциям на
упаковке.Цвета эмали в горячем состоянии будут
существенно отличаться от тех цветов, которые
получатся, когда она остынет. Ставим её уже в
горячую печь и через 3 минуты вынимаем. Ни в
коем случае не охлождайте эмаль водой!
Краски высохли. Вынимаем из кулона штифт
и обрезаем его кусачками до нужной длины.
Одеваем на штифт бусину. На острый кончик штифта наносим «супер»-клей и фиксируем штифт в кулоне. Даём клею схватиться.
Потом крепим колечко, через которое проденем
шнурок. Можно взять готовое кольцо для бижутерии или с помощью круглогубцев согнуть его
из обрезка штифта. Плоскогубцами разгибаем
петельку штифта, вставляем кольцо и зажимаем
петельку обратно.
На «супер»-клей крепим к кулону
страз. Кистью наносим акриловый лак на бортики и заднюю часть кулона.
Даём лаку высохнуть. Кулон готов!
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Акриловые краски
для витражных работ
«Декола»,
Пластика «Сонет» (черная),
Акриловый лак,
Фольга,
Кисти для краски и лака,
Фурнитура,
шнур для кулона,
Бусины и стразы,
резиновые перчатки,
«Супер» клей,
Ножницы,
Стек для лепки,
Плоскогубцы,
кусачки, круглогубцы.
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Необычность этого мастер-класса состоит
в том, что дизайнер предлагает сочетать
при изготовлении бижутерии технику лепки из
пластичной массы и роспись витражными красками. В результате такого сочетания получаются яркие, оригинальные изделия.
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Из пластики катаем два одинаковых
шарика, затем придаём им каплевидную форму и слегка приплющиваем. Получившиеся «капельки» прижимаем друг к другу длинными боковыми сторонами, чтобы получилось
сердечко.
Делаем подложку, на которую будут ложиться
краски. Для этого получившееся из пластики
сердечко кладём на отрезок фольги и, слегка нажимая, обводим его по контуру. Чуть отступив от
контура, вырезаем подложку.
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Для работы
Вам понадобятся
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Адреса розничных магази

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
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