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Шаг 1. Немного смажьте пальцы и 
поверхность оливковым маслом. 
Возьмите кусочек глины и 
раскатайте его в ленту с 
помощью ролика. Чтобы глина 
раскаталась ровно, можно 
использовать одинаковые по 
толщине линейки или стопки 
игральных карт: нам подойдет 
стопка из 6 карт с каждого края.

Шаг 2. Возмите острое лезвие или
макетный нож и осторожно
обрежьте неровные края, чтобы
получился длинный ровный
прямоугольник: это основа нашего
будущего кольца.

Шаг 3. Возьмите деревянную
мандрель для формирования
колец. С помощью пальцемера
определите свой размер и
прибавьте к нему 2 размера
(учитывая усадку глины). Оберните
мандрель бумагой и приклейте ее
скотчем. Затем отметьте
карандашом положение
пальцемера и оберните по этой
линии глиняной лентой внахлест.

Шаг 4. Обрежьте излишки глины и
осторожно подрежьте край ленты,
немного утончив его.

Шаг 5. Удалите серединку круга,
подцепив ее шилом.

Шаг 6. Пока кольцо сохнет, 
возьмите бумажную ленту и 
вырежьте из нее полоски, сложив 
их в небольшие конусы и заклеив 
скотчем (чтобы они держали 
форму). Возьмите около 3г глины 
и раскатайте в ленту толщиной в 
2 карты. Лезвием разрежьте ее на 
треугольники.

Шаг 7. Немного смажьте конус
маслом, оберните глиняный
треугольник вокруг его острого
конца. Увлажните края глины,
чтобы они лучше сцепились.
Разровняйте стык влажной кистью,
отложите конус сохнуть. Повторите
шаги 6-7, чтобы получилось около
10 конусов.

Шаг 8. Возьмите крошечный
кусочек глины и скатайте его в
шарик. Повторите, сделав много-
много маленьких шариков, немного
отличающихся по размеру.

Шаг 5. Соедините концы ленты
внахлест, прижмите сверху
пальцем, чтобы в стык не попал
воздух. Разгладьте шов влажной
кистью, чтобы глина лучше
сцепилась и стык стал
незаметным. Дайте кольцу
подсохнуть и осторожно снимите
его с мандрели вместе с бумагой.
Затем дождитесь полного
высыхания заготовки и осторожно
удалите бумажную основу.

Уровень: начальный-средний

Для работы потребуется:

- пачка PMC3 9г

- макетный нож или лезвие

- роллер

- кисточка или резиновый стек

- мандрель для колец, пальцемер

- набор абразивных шкурок

- муфельная печь/горелка Hot Pot

- щетка для снятия оксидной пленки

- эпоксидная смола

- масляная краска
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нее мы будем крепить конусы и
важно, чтобы они умещались
между пальцами для комфортного
ношения кольца.

поэтому прилагать усилия стоит с
осторожностью.

Шаг 13. С помощью влажной кисти
промажьте все стыки между сырой
глиной и конусами, разглаживая их
и обеспечивая хорошую сцепку.

Шаг 15. После полного 
высыхания заготовки 
отшлифуйте поверхность 
кольца, разглаживая все 
неровности. Удобнее всего это 
делать абразивными шкурками, 
переходя от более крупного 
зерна к мелкому - это упростит 
обработку после обжига.

Шаг 16. Проведите обжиг согласно
инструкции (оптимально -
выдержка 1 час при температуре
850С, достаточно 30 мин). При
необходимости скорректируйте
форму кольца, "отстучав" его
резиновым юв.молотом на
металлической оправке.

Шаг 14. С помощью влажной кисти
или пальцем поместите глиняные
шарики на стык между конусами и
основой. Осторожно прижмите
сверху, но помните, что кольцо
может быть мягким из-за большого
количества влаги. При
необходимости вновь наденьте его
на мандрель для поддержки
формы. 

Шаг 17. С помощью щетки со
стальной щетиной снимите
оксидную пленку. Кольцо
приобретет полуматовый
серебряный блеск. Если Вы хотите
добиться зеркально-блестящей
поверхности, продолжайте
шлифовку абразивными шкурками
(от крупного зерна к мелкому),
либо воспользуйтесь
электрической мини-дрелью с
резиновой насадкой.

Шаг 18. Возьмите двух-
компонентную эпоксидную 
смолу (ICE Resin, Crystal Resin и 
т.п.) и смешайте согласно 
инструкции. На кончике 
зубочистки добавьте масляную 
краску желаемого цвета и 
тщательно перемешайте.

Шаг 19. Зафиксируйте кольцо так,
чтобы конусы оказались
вертикально сверху, с помощью
кисти или зубочистки заполните их
смолой. Если Вы хотите получить
эффект купола (выпуклые линзы),
дождитесь подсыхания смолы и
добавьте еще несколько капель
сверху. Старайтесь не переливать!
Вероятно, у Вас не получится
заполнить сразу все конусы.
Дождитесь, пока смола высохнет, и
поверните кольцо, чтобы
заполнить оставшиеся конусы.

Шаг 20. Поздравляем, Ваше
кольцо готово!

Шаг 9. С помощью абразивной
губки и шкурок шлифуем внешнюю
и внутреннюю поверхности кольца,
переходя от более крупного зерна
к мелкому. Повторяем ту же
операцию с конусами.

Шаг 10. Слегка увлажните
верхнюю часть кольца, возьмите
кусочек глины около 2г и прижмите
его к кольцу, чтобы он закрыл
примерно 2см. (регулируйте эту
площадь на свое усмотрение: на

Шаг 11. Пока глина всё еще
влажная, возьмите самый большой
конус и установите в центр, слегка
вдавив в глину. ВАЖНО: на этом
этапе глина очень хрупкая,

Шаг 12. Продолжайте вдавливать
конусы в сырую глину в
произвольном порядке.
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