Dina's Art Works Mosaic, Decoupage, Painting

Туфелька для Золушки
Бисер это великолепный материал для декоративных целей, а мозаика из бисера выглядит
просто шикарно. Огромный плюс этого материала состоит в том, что он прекрасно ложится на
любые, в том числе и неровные поверхности. В мозаике используется бисер разных размеров,
стеклярус, бусины, пайетки, стразы. Такую оригинальную технику можно использовать для
украшения любых предметов интерьера – от больших напольных ваз до старой обуви.

Эти босоножки прожили длинную и разнообразную жизнь. Всего несколько лет назад они были
модными и любимыми. А когда начали стариться, я позаботилась о них - омолодила декупажем
- и босоножки ожили.

Но годы взяли свое, любимая обувь безнадежно состарилась и никакие косметические
процедуры уже не могли вернуть их к жизни. Наступило время подарить босоножкам вечную
жизнь в виде арт-объекта.
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Чтобы сделать мозаику из бисера Вам понадобится:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Желание заниматься этим интересным, но очень кропотливым делом.
Старая туфелька.
Бисер любых размеров и цветов.
Дешевые украшения, разобранные "на запчасти" - цепочки, камушки, подвески.
Любой густой и эластичный клей (например, силиконовый)
Инструменты: кусачки, маленький пинцет, тонкая иголка с ниткой.

Как делать мозаику?
1. Прежде всего, туфельку нужно очистить от грязи и пыли.
2. При желании можно загрунтовать цветной акриловой краской – в последствии она будет
просвечивать между бусинками и создавать эффект фона.

3. Нарисуйте простым карандашом эскиз будущего узора. Хорошо смотрятся необычные
орнаменты и диковинные растительные мотивы.
4. Нанесите на небольшой участок немного клея. Берите пинцетом по одной бусинке и
вдавливайте в него. Работа довольно кропотлива, но не требует особенных дизайнерских
навыков, достаточно вашего желания и фантазии.
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5. Бисер можно класть дырочкой к верху или на бочок - это создает разную текстуру. Если
нужно выложить бисер "змейкой", то удобнее предварительно нанизать его на нитку и
наклеить целиком.
6. Не забывайте чередовать ряды бисера со вставками из стекляруса и разобрнных "на
запчасти" дешевых украшений. Цепочки, камушки, подвески, пуговицы – всё пригодится
для мозаики.

7. После окончания работы над мозаикой дождитесь полного высыхания клея. Теперь
нужно проверить качество: прощупайте поверхность, каждую бусинку подергайте и
пошевелите - если какие-нибудь детали отвалятся, приклейте их на место.
8. Если носок обуви сильно загнут наверх и видна подметка, ее так же можно украсить –
наклейте вырезанный из салфетки мотив и покройте прозрачным лаком.

Такое изделие может волшебным образом преобразить даже самый стандартный
интерьер. Яркая мозаика из бисера и бусин очень эффектна, а область её применения
ограничивается только полетом фантазии.
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