Dina's Art Works
Mosaic, Decoupage, Painting

Божьи коровки. Мозаика
В детстве мы все любили смотреть как божья коровка, забравшись на палец,
расправляет крылья и улетает в небо. Этот жучок с черными точками на красной
спинке не может не вызывать симпатий. Вот мне и захотелось сделать семейство
божьих коровок, чтобы поднять настроение себе и вам тоже!

Основа божьих коровок – полусфера. Она сделана
так: я разрезала пополам старый футбольный мяч,
вытащила ниппель, проложила дно
полиэтиленовым мешком и налила внутрь раствор
бетона (1 часть сухого цемента на 3 части песка,
развести водой до контистенции густой каши).
Для наилучшего сцепления положила внутрь
формы куски металлической сетки. Формы с
раствором вложены в круглые миски, что б не
образовались "пролежни" на дне болванки.
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Через несколько дней бетон застыл. Но от
полиэтиленового мешка осталось множество
складок, а местами он всох в раствор. Я
постаралась, как можно тщательнее оборвать
остатки полиэтилена. Но как быть со складками? На
такую основу мозаика не ляжет ровно.

Тогда я развела еще немного цементного раствора
и руками обмазала полусферы, придавая им
гладкую округлую форму.

Через пару дней, когда болванки высохли
окончательно, я нарисовала углем мордочку,
крылышки и пятнышки.

Нарезала красную и черную кафельную плитку на
квадратики.

Фото и текст © Дина Фрид
При копировании мастер классов - ссылка на источник обязательна. Уважайте авторское право.
http://www.art-and-science.net/

Dina's Art Works
Mosaic, Decoupage, Painting
Наклеила их с помощью плиточного клея на
болванки. Глазки сделаны из стеклянных капелек.
Покрыла мозаику темно серой затиркой.

Божьи коровки обработанны силером - средством,
предохраняющим изделие от влаги.
Мне очень понравилась идея использовать мяч в
качестве формы. Если приложить немного
фантазии, то из таких полукруглых болванок можно
создать целую "стайку" различных насекомых,
черепах или грибочков.

Пришла весна. Солнышко светит ярче, дни
становятся длиннее, а в нашем дворе поселилось
семейство мозаичных божьих коровок.
Через некоторое время у них появились детки,
рожденные из маленьких пластмасовых мячиков.
Как появляются такие малыши? Читайте здесь.
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