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Яичница. Мозаика
Мозаичная яичница очень похожа на настоящую, такая же аппетитная и красивая.
Она украсит любую кухню или обеденный уголок и, непременно, вызовит улыбку
у ваших гостей. Сделать такую яичницу своими руками совсем несложно.

Вам понадобятся:
 Старая сковородка
 Две бетонные болванки полукруглой формы
 Несколько обрезков кафельной плитки белого,
желтого и зеленого цветов
 Плиточный клей, затирка белого цвета, тюбик
желтой акриловой краски
 Инструменты: кусачки для плитки, резиновый
шпатель
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Первым делом нужно приготовить две бетонные
болванки, которые станут "глазками" яичницы. Для
этого возьмите пластмассовый детский мячик
диаметром 6-7 см и разрежьте его пополам - это будут
формочки. Вам понадобиться стакан готового
бетонного раствора. Разлейте ее по формочкам и
оставьте на сутки до полного застывания.
Пока бетон будет застывать, подготовьте сковородку.
Очистите ее от остатков жира и гари. При
необходимости ее можно покрасить краской по
металлу.

При помощи специальных кусачек нарежьте плитку на
кусочки 1-2 см.
Нарисуйте на сковороде контур будущей яичницы. Он
не должен быть слишком ровным, ведь настоящий
омлет никогда не получается идеальной формы.
Оклейте бетонные болванки кусочками плитки желтого цвета. Когда клей
подсохнет, приклейте их к сковороде. Заполните оставшееся пространство
плиткой белого цвета, как можно плотнее друг к другу. Будет совсем хорошо, если
у вас найдется белая плитка разных оттенков. Тогда сделайте один край яичницы
чуть темнее, это придаст ей объем и натуральность. Оставьте на сутки до полного
высыхания клея.
Приготовьте немного затирки, в соответствии с
указаниями прозводителя. Отложите пару столовых
ложек массы в отдельный стаканчик и подкрасьте ее
желтой акриловой краской.

Заклейте скотчем "белок", оставив "желтки" свободными и нанесите на них
желтую затирку. Когда она высохнет окончательно и вы очистите мозаику от ее
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остатков, повторите процедуру наоборот – заклейте "желтки" и нанесите белую
затирку на "белок". Не спешите выбрасывать остатки раствора, он пригодится
чтобы подправить маленькие огрехи.
Затирка полностью высохла, вы отчистили от ее
остатков и мозаику и сковородку. Яичница выглядит
готовой. Осталось посыпать ее зеленью. Для этого
наколите чуть чуть зеленой плитки на малюсенькие
кусочки и приклейте их в хаотичном порядке. Для
этого подойдет любой прозрачный супер-клей.
Вот и всё. Яичница готова. Кушать подано!
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