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Шаг 1. Начните с базовой
формы оригами

Расположите заготовку
открытыми краями к себе.

Шаг 2. Приподнимите
верхний клапан так, чтобы
образовался кармашек.

Шаг 3. Слегка прижмите
пальцем сверху и
пригладьте кармашек к
основе.

Шаг 4. Сложите нижнюю
часть кармашка к центру,
но не разглаживайте сгиб.

Шаг 5. Разверните обратно
и обратите внимание на
получившуюся линию сгиба.

Шаг 6. Придерживая за
верхний треугольник,
потяните середину вверх,
сложив боковые стороны
фигуры к центру.

Шаг 7. Повторите шаги 1-6
со всеми сторонами
фигуры "Двойной квадрат".
У Вас должна получиться
базовая форма "Лягушка".
Расположите фигуру
открытыми концами ОТ
себя.

Шаг 8. Перелистывающими
движениями разверните и
расправьте только те
4 грани, где нет никаких
наложений и клапанов -
только ровная гладкая
поверхность.

Шаг 9. Отверните вниз
каждый из четырех
лепестков.

Шаг 11. Шилом или иглой
проткните сквозное
отверстие в середине
цветка, позднее Вы
поместите туда пин.
Проведите обжиг,
разместив цветок на
решетке горелки, как
показано на рисунке.

Шаг 12. После обжига Вы
можете аккуратно
подправить форму цветка с
помощью пальцев.
Отшлифуйте украшение, по
желанию можно зачернить
углубления.

Шаг 13. Для изготовления швенз
Вам потребуется длинный
серебряный пин и тонкая
серебряная проволока. С помощью
круглогубцев загните край пина в
петлю и обмотайте ее проволокой.

Шаг 14. Проденьте пин с проволокой
сквозь отверстие в цветке, обмотайте
проволоку вокруг лилии, чтобы крепко
зафиксировать петлю внутри. Обрежьте
излишки и заправьте конец проволоки
внутрь. Загните пин в форме швензы.
Ваши серьги готовы!

Шаг 10. Немного прижмите
друг к другу маленькие
треугольники с
внутренней стороны цветка -
лепестки лилии должны
расходиться в стороны из
основы, напоминающей
по форме квадрат.

Уровень: средний

Для работы потребуется:

- половина квадратного листа PMC Sheet

- 2 серебряных пина

- серебряная проволока

- муфельная печь/горелка Hot Pot

- щетка для снятия оксидной пленки

- патина для чернения (по желанию)

- набор шкурок для шлифовки (по желанию)
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