Dina's Art Works Mosaic, Decoupage, Painting

Мозаичные яйца с сюрпризом
Бывает так – сервируешь во дворе или на веранде стол, кладешь на него красивую
скатерть и идешь в дом за тарелками, а когда возвращаешься, то видишь, что
подхваченная легким ветерком скатерть уже валяется на земле. Специальные
отвесы - вот простое и красивое решение для решения этой проблемы.
Сегодня я расскажу как своими руками смастерить оригинальные грузики,
которые будут не только функциональны, но и станут эксклюзивным украшением
праздничного стола. Даже самая простая скатерть будет смотреться нарядно и
элегантно, если подвесить на нее такие необычные отвесы.
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Для изготовления отвесов на скатерть вам понадобятся:
- Шоколадные яйца "Kinder Joy"
- Цемент
- Шурупы с петелькой
- Цветное стекло (или битая посуда)
- Супер-клей
- Клипсы "крокодильчики"

Прежде всего, съедаете с аппетитом
шоколадные яйца, а пластмассовые
скорлупки моете и вытираете насухо.

Разведите цемент, согласно
указаниям на упаковке, но добавляете
чуть больше воды, чтобы раствор
получился жидким.
Разлейте смесь по формочкам-яйцам.
В одну из двух половинок вложите
шуруп и чуть-чуть притопите его.
Оставьте бетон на сутки до полного
затвердевания.
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На следующий день вытащите
бетонные половинки из формочек.
Если смесь затвердела окончательно,
то болванки выйдут легко.

Разведите еще немного цемента, уже
до правильной контистенции.
Намажьте раствором каждую из
половинок и склейте их друг с другом.
Снова оставьте изделия на сутки.
Болванки получаются идеальной
формы, размером с крупное куриное
яйцо.

Украсьте бетонные болванки мозаикой,
любым узором на ваш вкус. Для
мозаики можно использовать как
готовое цветное стекло, так и
крашенное в домашних условиях,
черепки битой посуды или любой
другой материал. Приклейте детали
супер-клеем и снова подождите сутки
до полного высыхания.

Покройте мозаичные яйца акриловой
затиркой подходящего цвета. Это
удобнее делать руками в перчатках.
Через 10 минут смойте излишки
раствора влажной губкой, оставьте
изделия еще на полчаса, после чего
протрите их сухой тряпочкой. Затирка
окончательно высохнет и затвердеет
через 2-3 часа.
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Остался последний шаг – прикрепить к
мозаичным яйцам клипсы
"крокодильчики". Их можно подвесить
на цепочку, на веревку или на
декоративную ленту.

Мозаичные яйца с сюрпризом готовы.
Они достаточно тяжелые, чтобы
удерживать скатерть, но не настолько,
чтобы стянуть ее со стола. Обычно
хватает четырех штук, но если стол
большой или он нестандартной формы,
то можно изготовить шесть-восемь
яиц.

Отвесы на скатерть выполненные в виде яиц, да еще украшенные мозаикой,
станут изюминкой, которая будет самой запоминающейся деталью сервировки
стола, как для ваших гостей, так и для домочадцев.
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