Dina's Art Works Mosaic, Decoupage, Painting

Венок из злаков
Такой венок в форме сердечка украсит входную дверь, стену над камином или
рабочим столом. Сделан он из всего того, что можно найти на любой кухне, в
каждом доме - злаки, семена, семечки, бобы, крупы, специи.
Все цвета в изделии - натуральные. Спектр оттенков довольно большой: желтая
кукуруза, оранжевая чечевица, зеленый горох, белые семечки тыквы, красный рис,
черный мак, кремовые семена горчицы, черная и бордовая фасоль.

Для изготовления венка из злаков нам понадобятся:
 Злаки, семена, семечки, бобы, фасоль, крупы, специи
– всего по чуть-чуть
 Пенопластовое сердечко и полтора десятка
пенопластовых шариков диаметром 1 см
 Тонкая проволока
 Веревка любого качества
 Клей ПВА
 Инструменты: кусачки, ножницы, кисточка, пинцет
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Первым делом аккуратно обматываем пенопластовое
сердечко веревкой. Веревка может быть любого
качества и любой толщины. Она нужна только для
того, чтобы белый пенопласт не просвечивал сквозь
наш орнамент.
На этом же этапе нужно вставить в сердечко
проволочную петельку, чтобы в дальнейшем
подвесить венок на стену.
Нарезаем проволоку на отрезки длинной 5-7 см и
загибаем их кончики. Накалываем на них
пенопластовые шарики.

Теперь начинается самая интересная часть работы –
процесс создания фантастических цветов из злаков,
семян, семечек, бобовых, круп и специй. Обмазываем
каждый шарик клеем и обмакиваем его в крупу (если
она мелкая), или оклеиваем вручную, если
ингредиенты более крупные (например, кукуруза или
горох). Оставляем сушиться на несколько часов.
Втыкаем готовые цветочки в сердечко. Начинаем с
самых крупных и красивых экземпляров, затем
добавляем те, что помельче и попроще. При этом
проволочные ножки пройдут сквозь пенопласт, их
нужно загнуть с обратной стороны сердечка и
спрятать концы под веревочную обмотку.
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Заполняем пустые промежутки между цветочками
различными материалами: цветной фасолью,
плоскими зелеными бобами, стручками кардамона,
палочками корицы, цветками аниса. Каждую деталь
нужно предварительно обмакнуть в клей.

Готовый венок обязательно покрываем акриловым лаком из баллончика. Дело в
том, что насекомые просто обожают поедать такие изделия, совершенно не
заботясь эстетической стороной вопроса. Поэтому наш венок просуществует
всего несколько лет, если он будет находиться в помещении, и не более года на
уличной стороне.
Если вы повесите этот венок в доме, запахи специй - корицы, аниса, кардамона пропитают помещение дивным ароматом.

Вернуться к списку мастер-классов
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