Урок - имитация керамики. Комментарии : LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников

LiveInternet
LiveInternet

●
●

Вход
Регистрация

Записи Друзья
Комментарии
MarguwaВ друзья

161

Рейтинги

Вид

Еще дневник из 2,28 млн. (+997
сутки)

Цитатник
Marguwa

0

Аватар Marguwa

Лента Профиль->

Урок - имитация керамики
Пятница, 23 Июля 2010 г. 14:19 (ссылка) + в цитатник

Цитата сообщения lj_polymerclayfimo
Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!

О чем думаете?

Урок - имитация керамики
Рубрики
●

игрушки шитые (3020)

●

животные (1339)

●

куклы и разное (1051)

●
●

идеи (683)
сумки-ссылки, журналы (2984)

●

вязаные (1311)

●

шитые (691)

●

идеи (575)

●

детские (170)

●

дополнения (47)

●
●

животные (1066)
идеи (716)
куклы и разное (591)
для мелочей (1308)

●

шитые (505)

●

вязаные (362)

●

из газет, картона, банок (294)

●

косметички (106)

●
●

для сотовых (74)
бижутерия, украшения (1258)

●

на шею, кулоны (617)

●

на руку (284)

●

ссылки, книги (105)

●

на голову (82)

●

бусины,шарики, оплетение (65)

●
●

идеи (55)
лепка (1208)

●

пластика, фарфор (712)

●

дополнительно (178)

●

тесто, платилин (178)

●

ссылки, книги (114)

●
●
●

Скажу честно, фотография готового украшения из этого мастер-класса мне не нравится,
фотограф первый раз работал с бижутерией, и выбрал неудачный ракурс. Поэтому я не
буду ее до ката, чтобы не распугивать желающих :) А выложу свою фотографию другого
кулона, но сделанного по той же схеме.

бисер (10)

●

●

В одном из Новосибирских журналов вышел мой мастер-класс по имитации керамики из
полимерной глины. Я надеюсь, что вам он тоже будет полезен :)

игрушки крючком (2619)

●

●

-

идеи игрух и др. (95)
детское (1002)
шапочки, шарфы (352)

Необходимые инструменты.
1. Скалка для раскатывания пластики.
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●

на ножки (295)

●

игрухи-развивалки, всяко-разно (276)

●

одежда (141)

●

журналы, ссылки (14)

●

схемы, рисунки (941)

●

валяние (884)

●

идеи игрух и др (428)

●

МК разные (358)

●
●

в помощь (81)
цветы (220)

●

животные,фигурки (211)

●

вязание, плетение с бисером (198)

●

деревья (73)
кухня (363)

●

мелочи (342)

●

идеи (75)
ванная, туалет (41)

●

подушки (796)

●

шитые (483)

●
●

вязаные (324)
пледы, покрывала (781)

●

детские (286)

●

вязаные (284)

●

шитые (82)

●

ссылки, книги (3)

●

цветы всякие (765)

●

оформление игрушек (677)

●

игрушки спицами (618)

●

животные (249)

●

куклы и разное (148)

●
●
●

идеи (114)
общее (44)
шарфы, шапки (530)

●

просто о вязании (463)

●

крючок (222)

●

спицы (50)
общее (37)

●

к праздникам (396)

●

аксессуары (347)

●

Раскатываем пластику в лист толщиной 2-3 мм. По шаблону (его можно сделать из бумаги
в клеточку) вырезаем прямоугольник.

шитье (580)

●

●

Выбирайте пластику теплых, натуральных цветов. Краска масляная «Умбра жженая», по
желанию металлическая пудра цвета «Бронза» или «Золото» (можно заменить тенями для
век).

интерьер, в дом (819)

●

●

Лезвие для пластики.
Инструмент для нанесения бороздок на пластику.
Наждачная бумага с крупным зерном.
Шаблон по которому можно вырезать ровный прямоугольник.
Полиэтиленовый пакетик на который маркером для CD нужно нанести рисунок.

бисер (877)

●

●

2.
3.
4.
5.
6.

брелки (165)

●

всякое рукоделие (328)

●

салфетки (254)

●

узелки, плетение (213)

●

коврики (203)

●

ссылки (203)

●

кулинария (174)

●

мыло (156)

●

тапки, носки, перчатки (137)

●

ангелочки (122)

●

болталка (113)

●

женская одежда (104)

●

поделки из всего (98)

●

полезное, проги (90)

●

творческие идеи (82)

●

для перевода (75)

●

для дневника, оформление (68)

●

улыбнись (56)

Накладываем полиэтилен с рисунком. И пальцами сглаживаем острые углы.
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●

видео (50)

●

музыка (49)

●

здоровье и красота (46)

●

мои творения (28)

Тэги

-

НОС НОСКИ амигуруми бабочки
бегемотики бегемоты бирки блог
блоги брелки бусины бутылки вилка

волосы глазки декупаж

джинсы дино дневник домики
еда ежи жгуты животные жирафы

зайки змеи кабюшон канзаши
ключики книги кожа комментарии

коровы кофты кошки крепление
кроко куклам

куклы ленты лицо

лошади лягушки магазины
мебель медведи молнии
мордашки морские мотанки
мультяшки мышка

мышки

насекомые новый год ножки
обезьянки обереги овечки
одёжа пальто пасха пинетки
платья подарки помпоны посуда пояса

Инструментом продавливаем бороздки по периметру кулона.

примитивы прихватки
прически птицы пуговицы

пэчворк ручки рыбки свадьба
сердце слоники собака собаки
тапки тело техника тигрята
тильды ткани транспорт улитки
ушки хрюши цветы черепахи шапка
сутаж

шапки шарфы шнуры штаны
Музыка

-

A.Coi-Na_vostok.mp3
Слушали: 283 Комментарии: 0

Вера Брежнева-Любовь спасет мир!
Слушали: 1213 Комментарии: 1

Враг мой бойся меня - Градусы
Слушали: 300 Комментарии: 0

Penelopa Cruz - Cocaine
Слушали: 565 Комментарии: 0

Piano
Слушали: 1756 Комментарии: 0
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Поиск по дневнику

-

люди, музыка, видео, фото

Поиск сообщений
✔

в этом дневнике Ok

Подписка по e-mail

Ваш e-mail

-

Ok

Получать сообщения дневника на почту.

Интересы

-

вязание крючком вязаные игрушки игрушки природа
собаки

Друзья

Прикладываем наждачную бумагу к поверхности кулона и проглаживаем пальцами по
поверхности, чтобы получить «шершавую» фактуру.

-

Друзья онлайн trialon microfon Angebaltik sun_vin
Вкусняшки_от_Белоснежки Ми-лена Лесенка
Даяна500 Натулёк71 XAHOBA87 Лана_Берг мир47
Юлия_Ж
Друзья оффлайн
Кого давно нет? Кого добавить? adarinka Aelen
bogdana_buldyak businkaKS Clara_Ef DaisyKnits elnik1
frekenbok100 galaflame Ilona_tlt korowka_Kalenda
L_e_n_u_s_y_a lavanda2 le_soleil82 Lively_S luzik
lyalyafei Marishka_77 NatalyaOwl orhideya6868 sohpia
svetik-sh SwetlanaS Taty_Amici valirossi VesnuLa
Vesta33 VITA77 белка28 Вечерком Гелла_Чара
Гузель_Князева Елена_Евграфова Жужина_мама
Ирина_Паклина Ирина_Тюменцева Ирина_Шумова
Лана_Иванова Ларёк Ма_ль_ва мила_южанка
Мурмур-ретро Пинелоппа_МилосЛАВская
Пчёлка_Таня Рождена_Весной Светлана_Колягина
Татьянка_1973 Таше4ка Шрек_Лесной Я_Маня

Наносим бороздки по рисунку.
Постоянные читатели

-

-lapusik- Dylsineika ELENA-L777 Libava NatalyaOwl
Otragenie PiSHok Svensk_flicka Vesta33 adarinka
andromeda60 d2000lli elfochka07 irsi2 lu-e luzik missTatyana nefelim01 olga1438 olga_Silchenko podcovirina
sapara77 svtusik555 valirossi vredinaT Владелина
Гелла_Чара ЕваПогосян Елена_Васильевна_Мороз
Елена_Евграфова Елика Катеринка_и_Иринка
Лана_Берг Лариса_Павловна Ласкутик_БМВ
Леленька Львица_Царица Ми-лена Милен_Н
Натали54 Оксана_Пилипенко Света_ретт
Светлана_Колягина Татьяна_матвеенко Цветик_семицветик Шугалей_Ирина Элга морока_лена
танюха-лягуха царевна_Тата

Сообщества

-

Обратной стороной кисточки или любым другим подходящим предметом продавливаем
ямки по рисунку.
Участник сообществ
(Всего в списке: 13)
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Домашняя_Мастерская полезные_игрушки
Вязанные_куклы_и_игрушки Мир_рукоделия
Hand_made_TOYS Дом_Кукол Вяжем_вместе
вязалочки Рукоделочки магазинчик_Рукоделочек
Рукодельница hand_made hippie_style
Читатель сообществ
(Всего в списке: 1)
Ссылочки_малятам

Трансляции

-

Список трансляций
lj_polymerclayfimo lj_master_klass lj_ru_knitting
lj_voilok_ru lj_knitted_toys

Статистика

-

Маленькие дырочки делаем уже без полиэтилена с помощью иголки.

Дата регистрации: 02.03.2010
Записей в дневнике: 21984
Комментариев в дневнике:
9006
Написано сообщений: 52496
Популярные отчеты:
кто смотрел дневник по каким
фразам приходят

С помощью линейки и зубочистки проделываем отверстие для крепления кулона точно
посередине короткой стороны.

Запекаем в духовке.
После того как кулон остынет покрываем его масляной краской по всей поверхности.
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И стираем краску бумажной салфеткой. Краска должна остаться только в углублениях.

Тонируем кулон бронзовой пудрой. Для этого наносим пудру поверх не высохшей
масляной краски сухой кистью.
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Готово.
Это только основа для дальнейшего творчества. Можно делать бусины из "керамики",
наносить самые разные рисунки, использовать штампы и имитировать глазурь. Хороших
выходных :)
http://community.livejournal.com/polymerclayfimo/3065530.html

Рубрики: лепка/пластика, фарфор
лепка/дополнительно
Нравится
Поделиться

« Пред.
запись —
Подписаться
К
Отписаться
дневнику
— След.
запись »

« Пред.
запись —
Подписаться
К
Отписаться
дневнику
— След.
запись »

Добавить комментарий:
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