Dina's Art Works Mosaic, Decoupage, Painting

Новая жизнь старого столика
Если приложить немного фантазии, то старый столик может превратиться в
украшение для дома или для сада и прослужить вам еще много лет. Так, например,
с помощью мозаики можно сделать оригинальный предмет интерьера из столика, в
буквальном смысле "найденного на помойке".

Очистив столешницу от грязи, пройдитесь по ней
шкуркой. Покрасьте участки, которые не будут покрыты
мозаикой - ножки и перекладины.
Начертите на столешнице схему раскладки будущей
мозаики. Взяв за основу данный узор, вы можете
заменить оттенки и составить собственную цветовую
композицию.
Для орнамента использованы плиточки порезанные с
помощью плиткореза на квадратики размером 3х3 см.
Удобство использования небольших квадратиков в том,
что вы можете придумать абсолютно любой узор. Если
вам нравятся монохромные лаконичные предметы ограничьтесь двумя нейтральными цветами, а если по
душе что-то поярче - не останавливайте свою фантазию и
используйте все оттенки сразу.
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Воспользуйтесь готовым плиточным клеем. При помощи
зубчатого шпателя нанесите немного клея на столешницу.
Не стремитесь намазать сразу всю поверхность - клей
быстро схватывается, его сложно удалять.

Начинайте выкладывать узор из плиточек.
Покройте мозаикой всю рабочую поверхность.
Дождитесь, пока клей полностью высохнет. После этого
можно приступать к затирке швов.

Разведите затирку водой до консистенции густой
каши. Нанесите раствор прямо на мозаику и разотрите
его резиновым шпателем так, чтобы все щели между
плитками заполнились равномерно.
Оставьте примерно на 30 минут, затем снимите избытки
затирки сухой тряпочкой.

В результате получился столик, которому, как
выяснилось, не хватало только мозаики. Столешница из
плитки идеально подходит для использования в саду или
на открытой веранде – кафельная плитка защитит стол от
грязи и влаги.
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