
Раздел «Тепловая обработка кожи» 

Тема: «Пробуем обжигать кожу. Обработка краев изделий.» 

Из этого занятия вы узнаете, как используя подручные материалы, 

изготовить стильный аксессуар. Для такой броши замечательно подойдет как 

новая, так и старая кожа и замша от вашей сумки, кошелька, куртки или 

сапог. Нужно всего лишь немного протереть материал мыльной губкой и он 

будет готов для работы. 

Сегодня у нас с вами интереснейшее занятие: мы с вами будем жарить кожу. 

Нам понадобится сковорода правда без масла, но раскаленная на которую мы 

будем выкладывать детали  из кожи и они становится объемными и 

пригодными  для того, чтобы из них сделать что-нибудь интересное. Такой 

же эффект жарения получают с помощью горящей свечи. 

Для работы нам понадобится: 

 Кожа 

 трафареты лепестков разного или одного диаметра 

 ножницы 

 ручка 

 свечка 

 булавка 

 плоскогубцы или пинцет 

 зубочистка 

 клей для склеивания кожи (можно использовать клей для приклеивания 

потолочных плиток, он более пластичный и дает возможность 

поэкспериментировать при приклеивании лепестка к лепестку, хорошо 

схватывается. Единственный его недостаток, как и у любого клея: он 

достаточно резок на запах, так же можно использовать клей Мент 

кристалл) 

 декоративная застежка для броши и хорошее настроение. 

 

Этапы работы 

Обведите ручкой или карандашом трафареты лепестков на изнанке 

кожи и вырежьте острыми ножницами. Количество лепестков в среднем 10-

15штук. Все зависит от пышности цветка, толщины кожи. Чем тоньше кожа, 

тем больше лепестков. Вы легко можете нарисовать трафареты любой формы 

и размера, смотри приложение 1 (или, например, в виде сердечка). Также 

вырежьте насколько листиков, это можно сделать и от руки. Хоть технология 



и называется «жареная кожа», мы ее будем подогревать на пламени, 

поскольку этот вариант более доступный, ведь не всегда есть возможность 

заниматься рукоделием там, где есть плита. С помощью пинцета подержите 

каждый лепесток над свечей, на расстоянии пары сантиметров от пламени, 

пока он не выгнется. Чтобы не испортить цветок сначала попробуйте на 

ненужном кусочке кожи.  

(Помещение обязательно должно проветриваться, так как запах 

при жарении кожи не очень приятный) 

 
2. Берем один из лепестков, промазываем клеем 2/3 лицевой стороны и путем 

скручивания с помощью клея выполняем середину цветка. 

 

3.Берем следующий лепесток и в шахматном порядке прикладываем к 

серединке, не забываем проклеивать листок у основания, так, чтобы лепестки 

оказались на одинаковом уровне 

4.Последовательно прикладываем и приклеиваем лепестки нашей розы до тех 

пор, пока цветок не получился гармонично законченным. 



 

5.Приступим к застежке и оформлению задней стороны будущей брошки. 

Для этого вырезаем из кожи круг или овал и сделайте небольшие разрезы по 

краям, по размеру булавки и вденьте ее. Промазать подложку с булавкой 

клеем и плотно прижмите к низу цветка. Таким образом булавка надежно 

закреплена и аккуратно заделана. 

 

6. Я думаю, у вас все получилось. Если немного пофантазировать можно 

выполнить и другие варианты цветов.  

 

 

Используемые интернет источники 

https://infourok.ru/master-klass-brosh-v-tehnike-zharenaya-kozha-1372218.html 



 

 

 


