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Шаг 1. Возьмите кусочек глины и раскатайте
его на рабочей поверхности ровным слоем
толщиной в 3 карты. Смажьте оливковым
маслом или бальзамом SLIK  текстурный
лист,  перенесите на него глину  и
раскатайте,  поставив ограничение в 1-2
карты.

Шаг 2. Используя каттер или лезвие,
вырежьте два одинаковых прямоугольника
(переднюю и заднюю стороны коробка).
Обрезки скатайте в колбаску и вновь
раскатайте по текстурному листу, как в шаге
1. 

Шаг 3. Вырежьте два длинных
прямоугольника (боковые стороны) и два
коротких (низ и верх коробка). В
длинных  проделайте отверстия для
цепочки, проткнув их шилом и расширив
отверстие до необходимого размера.
Дождитесь высыхания заготовок.

Шаг 4. Убедитесь, что все части будущего
коробка полностью высохли и переходите к
шлифовке. Используя  абразивный блок,
тщательно обработайте все торцевые части,
постоянно сравнивая детали, чтобы
сохранить необходимые пропорции. Затем с
помощью наждачки зернистости 800
отшлифуйте внутренние стороны деталей
коробка.

Шаг 5. Приступаем к сборке коробка! С
помощью шприца с серебряной глиной
(самая тонкая насадка) необходимо склеить
правую боковину с нижней частью, а левую
- с верхней. Тщательно прижмите пальцем и
разгладьте  стык кистью или резиновым
стеком. Высушите  заготовки и добавьте  на
стык еще немного серебряной глины из
шприца, для его укрепления. Вновь
высушите, обработайте края, счистив
лишнюю глину шкуркой.

Шаг 6. Нанесите глину из шприца тонкой
струйкой по всему переднему периметру
заготовки и положите сверху переднюю
сторону коробка. Слегка прижмите пальцем.
Повторите с обратной стороны коробка и
затем слегка сожмите пальцами коробок с
обеих сторон. Все излишки глины
необходимо загладить кистью, укрепив швы,
затем высушить и отшлифовать абразивной
губкой или шкуркой.

Уровень: начальный

Для работы потребуется:

- пачка серебряной глины 16г

- шприц с серебряной глиной

- текстурный лист

- лезвие/шило

- абразивный блок

- кисточка/резиновый стек

- соломинка/круглый каттер

- набор абразивных шкурок

- муфельная печь/горелка Hot Pot

- щетка для снятия оксидной пленки

- патина для чернения (по желанию)
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Шаг 7. Приступаем к декоративным
элементам!
Для создания объемного цветка раскатайте
5 маленьких кусочков глины в форме капли,
добавьте шарик в серединку. Для
формирования длинного стебелька
сформируйте глину в колбаску и затем
раскатайте с помощью акриловаого или
стеклянного листа вдоль, чтобы получилась
длинная и тонкая колбаска. С помощью
серебряной пасты перенесите цветок на
коробок.  Чтобы кулон получился
двусторонним, сделайте с обратной стороны
другой красивый цветов.

Шаг 8. Для украшения отверстий под
цепочку раскатайте глину тонким слоем
(1мм) и с помощью каттеров вырежьте
небольшие круги. Возьмите соломинку и
сделайте в кругах отверстия. Высушите,
отшлифуйте абразивной губкой и с
помощью пасты приклейте эти детали
вокруг отверстий на коробке.

Шаг 9. Проведите обжиг согласно 
инструкции. Рекомендуемый режим в 
муфельной печи - 800С с выдержкой 30 
мин. Также можно провести обжиг в 
керамической горелке Hot Pot (2 цикла).

Шаг 11. Проведите чернение с помощью
экстракта серной печени или обычной
серной мази. Разведите 1-2 капли серной
печени в чашке горячей воды (или намажьте
изделие серной мазью), и опустите кулон в
горячую воду. Дождитесь потемнения и
достаньте украшение.   Промойте его в
теплой воде с мылом, чтобы остановить
реакцию.

Шаг 12. Снимите лишнее чернение с
помощью абразивного блока или
полировальной ткани с серебряной
полировочной пастой. Проденьте сквозь
отверстия цепочку или шнурок.
Ваше украшение готово!

Шаг 10. Дождитесь остывания изделия. 
Снимите оксидную пленку с помощью 
стальной или латунной щетки. Затем 
отполируйте кулон с помощью абразивных 
шкурок, переходя от крупного зерна 
(600-800) к мелкому (1200-2000) - от этого 
зависит блеск финиша. Также можно 
воспользоваться полировальной тканью, 
добавив немного полировочной пасты для 
серебра.
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