Этапы изготовления изделия из бумажной
лозы
1.Подготовительный:
- изготовление бумажной лозы (трубочек);
- окрашивание бумажной лозы (трубочек).
2. Плетение изделия по выбранной схеме.
3.Грунтовка изделия.
4. Финишное покрытие изделия лаком.
Материалы и инструменты:
- бумага (газеты, журналы, потребительская);
- канцелярский нож и ножницы.
- вязальная спица №2 (№ 2,5);
- клей ПВА или другой, предназначенный для
работы с бумагой;
- кисточка для нанесения клея;
- основу, которая будет оплетаться
трубочками;
- линейка;
- пульверизатор, для увлажнения бумажной
лозы;
-прищепки, скрепки, для фиксации заготовок;
- красящие смеси для окрашивания лозы;
- лак акриловый (на водной основе);
- синтетическую кисть (35мм-60 мм).
Изготовление бумажной лозы:
1.Разрежьте газету вдоль длинной стороны
на несколько частей

2.Приложите к одной стороне бумажной
полоски спицу под острым углом и
начинайте накручивать, начиная с уголочка.

3. Правой рукой поворачивайте спицу,
постепенно скручивая трубочку, левая движется вдоль трубочки — придерживая
полоску. Зафиксируйте уголочек с помощью
клея. Выньте спицу, трубочка готова.

Красящие составы для окрашивания лозы:
1. Морилка на водной основе

2. Смесь строительной грунтовки (500мл) и 2
ст. л. колера (либо гуашь) желаемого цвета.

3. «Коктель Ричарда»- на 0,5 литра воды 2
ст.л. колера и 1 ст. л акрилового лака.
4.Можно использовать краски для шерсти,
ткани, принтера, пищевые красители, кофе,
чай,горячий отвар луковой шелухи, зеленку,
и марганцовку.
По
завершению
плетения
изделие
необходимо
загрунтовать
клеем
ПВА
разведенным с водой в соотношении 1:3, это
придаст жесткость каркасу.
Чтобы ваше изделие получилось прочным,
практичным и не боялось сырости - нужно
покрыть лаком. После покрытия лаком
изделие приобретает характерный блеск.
«Люди делятся на тех, кто интересное
для других делает интересным для себя и тех,
кто интересное для себя делает интересным
для других».
Сергей Федин
Желаю Вам творческих успехов!
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