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Шаг 1. Создайте эскиз будущего 
кулона: обведите кабошон и 
поэкспериментируйте с формой 
подвески вокруг него. 
ВАЖНО: оставьте вокруг камня 
достаточно места для последующего 
прикрепления листьев-крапанов.

Шаг 2. Равномерно  увеличьте 
заготовку  на 15% и вырежьте ее из 
листа бумаги (припуск делается с 
учетом усадки серебра ри обжиге). 
Сделайте отверстие под кабошоном - 
это позволит рассмотреть его со всех 
сторон в украшении и сэкономит 
материал. Раскатайте пласт PMC 
толщиной в 4 игральные карты и 
добавьте текстуру -например, скелет 
листика - и обрежьте лезвием или 
шилом по бумажному трафарету.

Шаг 3. С помощью деревянной глины 
создайте аналог Вашего кабошона - он 
должен быть на 15% больше 
оригинала и примерно в два раза 
толще его в высоту. ВАЖНО: 
деревянная глина сохнет около 24 
часов, поэтому заготовку необходимо 
сделать заранее.

Шаг 4. Переложите заготовку из 
деревянной глины на игральную карту 
и, вырезав из тонко раскатанного 
листа глины с помощью каттеров 
листочки (или придав им произвольную 
форму) разместите их вокруг 
деревянного "камня". Дайте им 
высохнуть.

Шаг 5. С помощью наждачных шкурок и 
абразивных губок обработайте края 
листочков, избавив их от лишних 
"заусенцев" и неровностей. 
ОСТОРОЖНО: на этом этапе серебро 
очень хрупкое, поэтому не следует 
прилагать лишних усилий. Совет: 
сделайте чуть больше листочков, чем 
предполагаете использовать - запас 
никогда не помешает. Обработайте 
таким же образом края плоского 
кулона-основы.

Шаг 6. Нанесите немного жидкой глины 
(пасты) на заднюю сторону "камня" и 
прижмите его к основе кулона и дайте 
высохнуть. Расположите вокруг 
деревянной заготовки листочки-
крапаны так, чтобы они охватывали 
камень хотя бы с трех сторон -форма 
камня укажет оптимальный вариант. 
С помощью жидкой глины приклейте их 
к основе вплотную к кабошону.

Уровень: средний

Для работы потребуется:

- кабошон натурального камня

- пачка серебряной глины 6г

- шприц с серебряной глиной

- текстурный лист

- лезвие/шило

- woodclay (деревянная глина)

- каттеры (по желанию)

- кисточка/резиновый стек

- набор абразивных шкурок и губка

- муфельная печь/горелка Hot Pot

- щетка для снятия оксидной пленки

- патина для чернения (по желанию)
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Шаг  7. Приклейте оставшиеся 
листочки на пасту вокруг деревянного 
кабошона. Важно, чтобы они 
располагались по стенкам, но не 
нависали над кабошоном сверху. 
Уберите излишки пасты кистью и после 
высыхания заготовки обработайте края 
листочков, выступающие за контур 
кулона, наждачкой.

Шаг 8. Далее необходимо подготовить 
маленькие шарики для украшения 
листочков. Один из способов - 
раскатать тонко глину и с помощью 
тонкой соломинки-каттера вырезать 
кружочки одинакового размера, и 
раскатать на керамической плитке, 
придав им нужную форму шариков. 
СОВЕТ: шарики могут пригодиться в 
дальнейшем, поэтому неплохо иметь 
небольшой запас.

Шаг 9. Далее приклейте шарики с 
помощью густой пасты или шприца к 
основе-кулону. С помощью шприца с 
тонким носиком добавьте украшения 
на Ваш вкус - тонкие стебельки будут 
хорошо смотреться! Не забульте 
слегка смочить кистью место 
нанесения серебра из шприца, чтобы 
оно лучше сцеплялось с поверхностью. 
Тщательно просушите кулон.

Шаг 10. Делаем подвес. Необходимо 
раскатать колбаску глины длиной 
около 2см и обернуть вокруг трубочки 
так, чтобы один конец был чуть 
длиннее другого. Дать высохнуть, 
зашкурить края так, чтобы они стали 
плоскими. С помощью густой пасты 
приклеить подвес с изнаночной 
стороны кулона, в верхней его трети. 
Дать полностью высохнуть.

Шаг 11. Проведите обжиг согласно 
инструкции (рекомендуем обжиг в 
муфельной печи, 900С в течение 60-90 
минут). Снимите оксидную пленку с 
помощью щетки со стальной/латунной 
щетиной. При желании проведите 
чернение*

Шаг 12. Поместите камень в каст.  С 
помощью крацовки или металлической 
спицы осторожно загните листочки 
вокруг камня. ВАЖНО: серебро - 
мягкий металл, но гнуть его следует 
медленно и без излишних усилий. 
Отполируйте выступающие части до 
блеска с помощью электрической 
мини-дрели с резиновыми насадками 
или абразивными наждачными 
шкурками 1200-2500. Проденьте сквозь 
подвес цепочку или шнурок.
Ваше украшение готово!
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* Чернение можно провести 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.
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