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Шаг 1. Возьмите
квадратный лист PMC Sheet
и согните его по диагонали.

Шаг 2. Разверните лист и
повторите сгиб по другой
диагонали, обратите
внимание на точку в центре
пересечений.

Шаг 3. Согните все
вершины квадрата к центру.

Шаг 4. Вновь сложите к центру все вершины
получившегося квадрата. Теперь наша фигура состоит
из четырез слоев металлической глины.

Шаг 5. Разверните два угла
обратно.

Шаг 6. Сложите полученную
грань пополам к центру.

Шаг 7. Повторите шаги 5-6
для оставшихся двух углов.
В результате должен
получиться прямоугольник.

Шаг 8. Следуйте
инструкциям рисунка 1.

Шаг 9. Следуйте
инструкциям рисунков 2-3,
затем повторите
инструкцию к двум другим
уголкам прямоугольника. В
результате должна
получиться фигура,
состоящая из 4 раскрытых к
центру квадратов.

Шаг 10. Возьмите
центральные стороны
маленьких квадратов и
сложите их уголки друг к
другу, раскройте
получившиеся "крылышки".

Шаг 11. Повторите шаг 10 с другими квадратами и
разгладьте сгибы получившихся "крылышек".
Шаг 12. Проведите обжиг в муфельной печи согласно
инструкции. Пин-застежку можно приклеить к основе с
помощью ювелирного клея Е6000, либо пастой PMC,
проведя затем повторный обжиг. Отшлифуйте до
зеркального блеска абразивными шкурками (по
желанию).

Инструкция: Приподнимите один уголок и сложите его
вниз, так, чтобы он указывал в центр листа. Повторите
действие с соседним углом с той же стороны
прямоугольника (см.рис.1). Придерживая эти уголки в
центре листа, начните прикладывать острый угол
фигуры к ее центру. Не разглаживайте сгиб, позвольте
краям самостоятельно принять форму прямоугольника
благодаря предыдущим сгибам (см.рис.2).
Приподнимите два уголка и сложите их по линиям сгиба,
чтобы они соединились у центральной линии (см.рис.3)

Вы также можете сделать из этой заготовки кулон или серьги (следуйте шагам 1-9, затем отверните внутренние уголки квадратов вверх; перед
обжигом необходимо сделать отверстия для фурнитуры спицей или шилом), либо добавить кубик циркония для украшения (его необходимо
прикрепить к заготовке до обжига с помощью пасты PMC).

Уровень: начальный

Для работы потребуется:

- квадратный лист PMC Sheet

- швензы/основа для броши/разжимное кольцо для кулона

- печь/горелка/Hot Pot

- щетка для снятия оксидной пленки

- набор шкурок для шлифовки (по желанию)
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