
ТеХника БезоПаСноСТи

1. Помните, что в любых художественных материалах, в том числе в 
полимерной глине, есть химические вещества, поэтому:
• не употребляйте пищу в процессе работы;
• тщательно мойте руки после завершения;
• храните материалы подальше от животных;
• не позволяйте детям играть с глиной в процессе работы.
2. инструменты и посуда, которую вы использовали при работе с 
полимерной глиной, больше не подходит для хранения продуктов и 
приготовления еды.
3. При запекании изделий из полимерной глины контролируйте 
температуру. она не должна превышать значений, указанных про-
изводителем на упаковке. В противном случае появится резкий за-
пах, из-за которого придется прервать процесс запекания, выклю-
чить духовку и проветрить помещение.

коЛЬе 
в смешанной технике
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Для этого изделия нам понадобятся: 7 цветов глины (белая, полупрозрач-
ная, телесная, желтая, металлик серебро, голубая и синяя). картинка нуж-
ного размера, распечатанная на лазерном цветном принтере, вода, сахар, 
люверсы, шпажки, вырубки, стеки, любой лист с рельефной поверхно-
стью, скотч, паста-машина, скалка, резак для полимерной глины, фольга, 
основа под колье.
При создании этого изделия применены несколько техник: перевод карти-
нок на полимерную глину, соляная техника, мокуме ганэ, техника «чешуя», 
работа с фольгой, оттисками, люверсами. 

Для перевода картинки нужны: белая глина, картинка, вода. Белую глину рас-
катываем на паста-машине, резаком вырезаем отверстие размером чуть боль-
ше размера картинки, оставляем рамочку толщиной 5-6 мм по периметру. 
Переворачиваем картинку «лицом» к глине и прикладываем ее в середи-
ну, заготовку не забываем о рамочке. Берем стакан с водой, макаем палец 
в воду и круговыми плавными движениями водим по картинке. когда бу-
мага намокнет, она скатается, а на глине останется только изображение с 
картинки.
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Теперь займемся рамкой. Будем работать в техниках с оттисками и 
фольгой. нам понадобится глина (металлик серебро), фольга золоти-
стого и голубого цвета и рельефный лист бумаги (можно использовать 
кусок обоев). Глину раскатываем на паста-машине так чтобы полу-
чился рваный край. С помощью фольги голубого цвета отпечатываем 
на глине основу этого цвета.
кусок обоев прикладываем «лицом» к глине и плотно прижимаем по 
всей длине. Скотчем снимаем часть цвета на глине, затем фольгой зо-
лотистого цвета наносим другой оттенок. от заготовки резаком отде-
ляем полоски нужного размера, прикладываем их к картинке рваным 
краем наружу. Формируем рамку, делаем стеклом отверстия и отправ-
ляем запекаться в печку при температуре 110 - 120º на 15 минут.
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