
Argentarium. Пластичное серебро Mitsubishi | Кулон-птица (молды)

Шаг 1. Возьмите силиконовый молд и слегка
смажьте его бальзамом SLIK. Нанесите
немного бальзама на пальцы, чтобы глина
не прилипала к ним во время работы.

Шаг 2. Откройте упаковку с серебряной
глиной и извлекитеее содержимое.
Старайтесь не держать вскрытую упаковку
на воздухе, т.к. это ускорит высыхание
глины.

Шаг 3. Отрежьте кусочек необходимого
размера (для одного оттиска в молде),
остальную часть плотно заверните в пленку
и уберите обратно в упаковку, не забыв
закрыть зип-застежку. Поместите его в молд
и прижмите пальцами так, чтобы глина
заполнила все углубления формочки.

Шаг 4. Не вынимая заготовки, обрежьте по
краям лишнюю глину и сложите все остатки
обратно в пленку.

Шаг 5. Разгладьте тыльную часть заготовки
с помощью влажной кисти, слегка
надавливая. Так поверхность станет
гладкой и однородной, и исчезнут все
микротрещинки. При желании на этом этапе
(пока глина влажная) можно нанести на
заднюю часть украшения инициалы,
подпись или другие знаки авторства с
помощью шила. Затем вновь разгладьте
поверхность кистью.

Шаг 6. Немного подсушите заготовку феном
для волос, это ускорит процесс
затвердевания глины.

Уровень: начальный

Для работы потребуется:

- пачка PMC3 6 или 9г, 

- лезвие/шило

- кисточка/резиновый стек

- набор абразивных шкурок

- серебряный пин или колечко

- молд/штамп

- муфельная печь/горелка Hot Pot

- щетка для снятия оксидной пленки

- патина для чернения (по желанию)
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Шаг 7. Дождитесь, пока вся заготовка
приобретет ровный молочный цвет и
осторожно достаньте ее из формы, слегка
изогнув ее края.

Шаг 8. Наметьте место для отверстия,
слегка увлажните его и дождитесь, пока
глина вновь придет в рабочее состояние.
Возьмите шило и аккуратно надавите,
проделав сквозное отверстие. Круговыми
движениями расширьте его до нужного
размера (около 2мм в диаметре), при
необходимости увлажняя глину вокруг.

Шаг 9. Вновь подсушите заготовку феном. 
Возьмите абразивную губку и осторожно 
обработайте края заготовки, проводя вдоль 
украшения, чтобы на них не осталось 
острых заусенцев или шероховатостей. При 
необходимости обработайте губкой и место 
вокруг отверстия.

Шаг 10. Проведите обжиг в муфельной печи
или горшочке Hot Pot согласно инструкции.

Шаг 11. Перед Вами серебро 999 пробы,
после обжига оно покрыто оксидной
пленкой, ее необходимо снять щеткой со
стальной щетиной. Обработайте украшение
с обеих сторон, убедившись, что нигде не
осталось белых матовых мест.

Шаг 12. Далее с помощью абразивных
шкурок отшлифуйте поверхность до
желаемого блеска: переходите от крупного
зерна к более мелкому.

Шаг 13. Боковые стороны можно 
отполировать с помощью боковой 
поверхности шила: слегка потрите Ваше 
украшение, и оно заблестит!

Шаг 14. Напоследок осторожно протрите 
украшение тканью для полировки серебра.

Шаг 15. При желании Вы можете провести 
чернение с помощью серной мази, чтобы 
лучше выделить текстуру. Вставьте 
фурнитуру: разжимное колечко для кулона 
или швензы для сережек.
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