
Тема «Особенности работы со свечой, плитой и инструментами» 

 

Инструменты и материалы для обработки кожи.   

Оборудование для обработки кожи: 

1. Ножницы – нескольких видов: большие или среднего размера – для 

раскроя крупных деталей, маникюрные для выполнения маникюрных работ, 

“зигзаг” - для обработки края изделия. 

2. Пинцет – для наклеивания мелких деталей, для работы с плиткой. 

3. Авторучка, мел, карандаш – для разметки деталей. 

4. Электроплитка или свеча – для термообработки кожи. 

Шаблоны, лекало и выкройки можно сделать из картона или плотной бумаги. 

Правил ТБ. 

Общие правила техники безопасности: 

- не отвлекайтесь во время работы; 

- не используйте неисправные инструменты; 

- используйте инструмент только по назначению; 

- инструменты и оборудование храните только в приспособленном для этого 

месте; 

- содержите в чистоте и порядке свое рабочее место. 

Правила обращения с ножницами: 

- храните ножницы в чехле в предназначенном месте; 

- при работе внимательно следите за направлением среза; 

- не работайте с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным 

креплением; 

- не держите ножницы концами вверх; 

- не оставляйте ножницы с открытыми лезвиями; 

- передавайте закрытые ножницы лезвиями вперед. 

Правила обращения с клеем: 

- клей наливать в устойчивую посуду, чтобы не опрокинуть; 

- хранить клей в плотно закрытых баночках в специально предназначенном 

месте; 

- при использовании клея работать в хорошо проветриваемых помещениях. 

Правила техники безопасности при работе со свечей: 

 - работать с огнем только под присмотром взрослых!  

- для безопасного горения свечи длина фитиля не должна превышать 5 мм,  

- устанавливайте свечи строго в вертикальном положении, в подсвечник или 

на несгораемую подставку;  

- не используйте свечи у открытого окна, на сквозняке, в зоне прямого 

действия вентиляторов; 



- соблюдайте безопасное расстояние до пожароопасных предметов; 

- не оставляйте зажженные свечи без присмотра; 

Простейшим вариантом термообработки является «жареная пуговица». 

Из кожи (лучше жесткой) вырезается несколько кружков различного 

диаметра. Они укладываются лицевой стороной вверх на нагретую чугунную 

сковородку (на электроплите поджаривать кожу можно прямо на конфорке). 

Через некоторое время кружки равномерно выгнутся, и у вас получится 

выпуклая «пуговица». Такие пуговицы можно использовать вместо 

накладных элементов, окантовав их кожаной полоской или шнуром; можно 

изготовить из них сердцевинки фантазийных цветков или выложить 

орнамент из «пуговиц» разного диаметра. 

Термообработкой можно пользоваться и при выполнении цветов. Для этого 

листья и цветы вырезаются по выкройкам и слегка поджариваются; лепестки 

должны принять естественную форму, чуть загнувшись к краям. Главное – не 

передержать, иначе края кожи обуглятся и слишком сожмутся. 

Если это все-таки случится, края можно сточить стамеской или наждачной 

бумагой. 

Особенно аккуратно нужно обращаться с кожей светлых тонов: она темнеет к 

краям, хотя иногда это придает изделию особый шарм, например, в 

цветочных композициях. 

Того же эффекта можно добиться, если использовать вместо сковороды свечу 

– особенно если нужно, чтобы загнулась не вся деталь, а лишь ее часть, как, 

например, в лепестках цветов. Деталь нужно взять пинцетом и подержать над 

свечой ту часть, которая должна быть выпуклой. Держать нужно до тех пор, 

пока она не изменит форму. 

 

 

 


