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Шаг 1. Возьмите кусочек 
глины и раскатайте его в 
блинчик с помощью ролика. 
Чтобы глина раскаталась  
ровно, можно использовать 
специальные рамки,
одинаковые по толщине 
линейки или стопки игральных 
карт (но можно положиться на 
глаз и крепость рук).

Шаг 2. Возмите текстурный 
лист и прикатайте к нему 
глину в том месте, отпечаток 
которого Вы хотите получить. 
Совет: чтобы глина не 
прилипала к листу, слегка 
протрите его оливковым 
маслом или воспользуйтесь 
специальным бальзамом 
SLIK.

Шаг 3. Осторожно вырежьте 
по контуру будущий кулон с 
помощью шила или острого 
лезвия. Не бойтесь 
неровностей— их легко 
убрать на следующем этапе.

Шаг 4. Возьмите трубочку от 
сока и вырежьте отверстие в 
центре кулона (там, куда мы 
затем поместим камень). Это 
необходимо для того, чтобы 
глина не попыталась 
вытолкнуть камень при 
обжиге во время усадки.

Шаг 5. Удалите серединку 
круга, подцепив ее шилом.

Шаг 6. Дождитесь, пока 
основа высохнет (можно 
ускорить процесс, просушив 
ее под феном), и 
осторожными движениями 
обработайте края. Для этого 
удобно использовать 
абразивные губки и 
шлифовальные шкурки 
разной зернистости 
(например, 3М).

Шаг 7. Возьмите влажную 
кисть и осторожно промочите 
то место на кулоне, куда Вы 
планируете поместить 
камень/стекло.

Шаг 8. Возьмите шприц 
PMC-3 syringe и поставьте им 
две небольшие точки друг 
напротив друга, как если бы 
Вы хотели использовать 
шприц как клей для камня.

Шаг 9. Пока точки не высохли, 
поместите на них камень, 
слегка прижав. Так мы 
закрепим камень на основе 
будущего кулона.

Шаг 10. Для лучшего 
сцепления рекомендуем 
пройтись по стыку между 
камнем и глиной влажной 
кистью.

Шаг 11. Вновь берем шприц и 
проводим струйкой вдоль 
камня по кругу, вплотную к 
стыку с глиной. Не 
переживайте, если 
получилось не очень ровно — 
на следующем этапе все 
можно подправить.

Шаг 12. Берем влажную кисть 
и аккуратно подправляем 
линию шприца, если что-то 
получилось не очень ровно.

Уровень: начальный

Для работы потребуется:

- пачка PMC3 6г

- шило

- роллер

- текстурные листы или штампики

- кисть

- PMC Syringe и искусственные камни (для инкрустации)

- набор абразивных шкурок

- печь/горелка/Hot Pot

- щетка для снятия оксидной пленки

- патина для чернения (по желанию)
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Шаг 13. Проводим еще два круга шприцем и затем делаем 
"петлю" поперек камня, чтобы закрепить его на своем месте.

Шаг 14. Вновь берем кисть и 
аккуратно приглаживаем ей 
шприцевую колбаску к камню 
и глине, убирая неровности.

Шаг 15. Смачиваем кисть 
водой или спиртом и 
аккуратно протираем камень, 
чтобы на нем не осталось 
мутных глиняных следов.

Шаг 16. Берем маленькое 
сверлышко и проделываем 
отверстие для подвеса. Если 
сверлышка нет, можно 
использовать шило или 
зубочистку, но 
предварительно необходимо 
разбавить место для 
отверстия водой, чтобы 
заготовка не треснула при 
нажатии.

Шаг 17. Далее проводим 
обжиг согласно инструкции и 
дожидаемся полного 
остывания. На фото — обжиг 
в муфельной печке.

Шаг 18. Слегка шлифуем наждачками, добавляем по желанию 
чернение — и ваш кулон готов!
Камень/стекло сидят крепко на своем месте и радуют глаз 
оригинальным оформлением.
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