
Я занимаюсь художественным творчеством с дет-
ства. Уже в 13-14 лет писала фантастические рас-
сказы, и в то же время вязала сумки и топики крюч-
ком. Всегда знала, что моя будущая деятельность не 
будет связана с тем, что преподают в вузах. Так и 
вышло. Ушла из педагогического колледжа и начала 
заниматься дизайном рекламы. В итоге у меня всего 
9 классов образования. 
На просторах интернета встретилась с полимерной 
глиной и решила попробовать. Никогда не думала, 
что буду делать украшения (сама их не ношу), но уже 
три года создание бижутерии является моим самым 
любимым делом! Нам понадобятся: эпоксидная смо-
ла, весы, одноразовый стаканчик, палочка для разме-
шивания, пипетка, пенопласт, лак на водной основе, 
заготовка для кольца, распечатка картинки, зубочист-
ки, крышка-купол.
Главным материалом является эпоксидная смола. 
Именно она надежно закрепляет картинку внутри 
основы для кольца и создает линзу со стеклянным 
блеском.
Видов эпоксидных смол много, но я остановилась 
на ПЭО-510КЭ-20/0. С ней легко работать: простые 
пропорции, никаких капризов и идеальный результат.
Для работы нам потребуется одноразовый прозрач-

ный стаканчик, любая палочка для размешивания и 
желательно электронные весы.
Смола разводится в пропорциях – 4 части смолы на 
1 часть отвердителя. Исходя из этого, можно высчи-
тать нужное количество смолы. Я развожу 20 г на 5 г. 
Этого хватает не только на кольцо, но и на несколько 
пар сережек. Весы предмет необязательный – часто 
рукодельники пользуются шприцами, а кто-то и во-
все ложками отмеряет; но чтобы не рисковать я по-
лагаюсь на точность электроники. И помним, что вес 
стаканчика тоже нужно учитывать.
Соединив компоненты, надо тщательно их переме-
шать до однородной массы. Прозрачный стаканчик 
позволит увидеть степень готовности. Если вы ви-
дите разводы, похожие на тонкие волоски, значит, 
компоненты еще не полностью соединились. Также 
вы увидите пузырьки воздуха. Избавиться от них до-
статочно просто – дайте постоять смоле некоторое 
время, и они сами исчезнут через 30 минут. Стакан 
лучше чем-то накрыть, чтобы внутрь не попала пыль. 
«Время жизни» смеси около 6 часов. После этого она 
становится достаточно густой и неудобной в исполь-
зовании. 
Пока эпоксидная смола отстаивается, можно при-
ступить к подбору картинок. Берем понравившуюся 
картинку и распечатываем на принтере. Можно ис-
пользовать лазерную печать или струйную, но обя-
зательно на глянцевой фотобумаге, иначе изображе-
ние может поплыть. Вырезаем картинку и кладем в 
основу для кольца. Ее можно дополнительно закре-
пить клеем ПВА или декупажным клеем, но это не 
обязательно. Есть еще один нюанс: бумага пропиты-
вается эпоксидной смолой, в следствие чего изобра-
жение темнеет, теряет яркие цвета. Поэтому прежде, 
чем заливать картинку смолой, следует обработать 
ее лаком. Подойдет любой лак на водной основе. Я 
использую лак Idea декупажный стекловидный. На-
носить лак следует в 2-3 слоя, чтобы полностью за-
щитить картинку. Если эпоксидка попадает на плохо 
пролаченый участок – образуется "жирное" пятно, 
которое не исчезнет.
Основу для кольца удобно разместить в формочке 
для пластики, чтобы она стояла ровно, потому что 
перекос при заливке будет виден. В качестве под-
ложки для работы с эпоксидкой я использую крупно-
зернистый пенопласт. Он удобен тем, что если смола 
перетекает за края, то сразу впитывается в дырочки 
между зернами и не пачкает соседние заготовки. 
Достаем стаканчик со смесью, из которой уже ис-
парились пузырьки, и пипеткой аккуратно наносим 
смесь на кольцо – столько, сколько вы считаете нуж-
ным. В жидком состоянии эпоксидка сама распреде-

лится по заготовке, но есть опасность переливания, 
если вы попытаетесь сделать большую линзу. Густую 
эпоксидку можно наносить достаточно толстым сло-
ем, она лучше держится в заготовке. В этом случае 
ее придется немного распределять по картинке при 
помощи зубочистки.
Иногда пузырьки все-таки образуются на заготовке. 
Если не удастся лопнуть их зубочисткой, можно под-
деть их и вытащить вместе с капелькой эпоксидки. В 
некоторых случаях пузырьки смотрятся красиво. Бы-
вает такое, что пузырьки воздуха находятся близко к 
поверхности и немного выпирают. Если он лопнет в 
последний момент застывания смолы, то на поверх-
ности образуется углубление. 

После заливки смолой, изделие нужно накрыть про-
зрачной крышкой, чтобы в процессе застывания не 
налипла пыль. За заготовкой следует периодически 
посматривать, т.к. иногда пузырьки могут всплыть 
из ниоткуда или упадет волосок, который испортит 
ровную поверхность. Время полного застывания 
примерно 36-40 часов.
Готовое колечко можно носить с удовольствием и не 
бояться, что оно разобьется. Материал достаточно 
прочный и устойчивый к царапинам, но с любым из-
делием ручной работы все-таки лучше обращаться 
бережно. 

Арина (творческое имя Creazonka)

КОЛЬЦО «ЧЕШИРСКИЙ КОТ»



РОзА С  п Е Р Е х О д О м ЦвЕТА

МАТЕРИАЛы: 
• проволока;
• Darwi porcelaine двух цветов (белый и розо-
вый) по 30 гр;
• клеевой пистолет;
• акриловая краска.

Формируем из пластика каждого цвета два тре-
угольника и складываем их вместе, как показа-
но на рисунке.
Разрезаем все на полоски. 
Каждую полоску разминаем в руках до полу-
чения однородного цвета. Затем складываем в 
том же порядке, в каком разрезали.
Раскатываем скалкой, складываем пополам и 
еще раскатываем. Так несколько раз. Все нуж-
но делать оперативно, поскольку пластик до-
вольно быстро сохнет на воздухе.
В произвольном порядке разделяем получив-
шуюся полоску на кусочки. 
Начинаем лепить розочку от темного к светло-
му. Пальцами формируем лепесток. 
У края лепестки делаем как можно более тонки-
ми. Чтобы придать реалистичную фактуру, мож-
но сильно зажать лепесток между ладонями. 
Лепим также чашелистик. Оставляем детали 
сохнуть.

Стебель цветка я покрасила в черный цвет. Ко-
лючки и веточки сделаны при помощи клеевого 
пистолета. Бутон розы закреплен на ножке так-
же при помощи клея.

Фарфоровая роза

Галина дмИТРуК



МАТЕРИАЛы (ДЛЯ НАБОРА ИЗ 6 шТ.):
• фольга, бумага или полиэтиленовая пленка для объема
• паста для моделирования Darwi classic 1 кг
• паста для моделирования Darwi roc 0,5 кг
• клей ПВА
• акриловые краски, поталь, лак для пластика

Формируем из полиэтилена или бумаги сердца разного 
размера. 
Darwi classic раскатываем в форме «блинчика», толщи-
ной около 0,5 см и заворачиваем в него сердце. шов 
заглаживаем. Делаем отверстие для свечи. Желательно 
высушить сердце перед наклеиванием декора.
Из Darwi roc формируем сердечки, вензеля, цветочки 

и приклеиваем на сердце, предварительно покрыв его 
слоем ПВА или любым акриловым клеем. Декор мож-
но вылепить самостоятельно или воспользоваться гото-
выми формочками. Сушить 24 часа. А чтобы ускорить 
процесс, используйте духовку (температура – 50-70 º).
Для росписи готовых подсвечников подойдут акрило-
вые краски, краски из баллона, лаки, поталь – все за-
висит от того, какой цветовой эффект желаете получить. 
В подобной технике можно декорировать рамки для фо-
тографий, шкатулки, канцелярские подставки и другие 
предметы. В дальнейшем все эти чудесные фигурки не 
должны напрямую контактировать с водой. 
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пОдСвЕЧНИКИ 
«сердца»


