
Занятие: метод нагрева кожаных элементов над свечой 

Набор инструментов и принадлежностей. Технология изготовления 

 

      Нож сапожный двусторонней заточки нужен для раскроя деталей, для нарезки равных полос 

кожи, применяется для нарезания кожи по линейке и без нее, а также для нарезки бумаги и картона, 

что часто бывает необходимо при работе с кожей, также можно пользоваться скорняжным ножом 

либо скальпелем. (Иллюстрация 1) 

Нож шерфовальный односторонней заточки служит для шерфования (утончения) и обработки 

толстой кожи. Вместо него тоже можно использовать скальпель. 

Скальпель также поможет в работе с мелкими деталями. 

Стамески разной ширины очень удобны для прорубания равных прорезей. Сделать их более 

острыми можно с помощью бруска или шкурки. 

Шилом делают отверстия для иголки, проводят прямую линию для иголки, проводят прямую линию 

по линейке, переводят рисунок на кожу. Лучше иметь для работы два шила толстое и тонкое. 

Ножницы  понадобятся несколько видов – большие для раскройки крупных деталей, средние – для 

вырезания мелких деталей, маникюрные для ювелирных работ. 

 

Шерфование кожи  

Шерфование это утончение кожи скашивания края деталей с бахтармяной стороны перед сборкой. 

Шерфуются все места соединения или места сгибов кожи. 

Шерфование выполняется срезанием слоя кожи ножом под углом около 45 движениями от себя. 

    Шерфовать следует на плите или керамическом стекле. 

      Вощение кожи 

Для придания блеска и предохранение кожи от износа и загрязнение готовое изделие следует 

покрыть воском – навощить. 

Перед нанесением на кожу воск растворить в бензине, наносить кусочком ткани. Можно ткань 

смочить в бензине, потереть о воск, а затем нанести на кожу. После высыхания изделие отполировать 

фланелью. 

      Нанесение клея на кожу 



Для работы с кожей чаще всего используется клей «Момент», или ПВА, в зависимости от вида работы. 

Так для изделий, которые в процессе эксплуатации будут испытывать нагрузку, вызывающую их 

деформацию (например футляры, пояса) предпочтительнее клей «момент». А для переплетных работ, 

при изготовлении шкатулок – клее ПВА.  

Перед склеиванием кожу необходимо обезжирить бензином и высушить. Клей необходимо наносить 

на обе склеиваемые поверхности от центра к краям, придерживая левой рукой нижний край кусочка. 

В последнюю очередь клей наносится на низ детали. Промазать раз, дать высохнуть и промазать 

повторно. 

             Обработка кожи на свечке 

Простой и в тоже время оригинальный способ обработки кожи. По трафаретам вырежьте детали из 

кожи. Скальпелем или сапожным ножом делаем с лицевой стороны не глубокие надрезы. Чаще всего 

этот способ применяется при изготовлении листьев и цветов, так как надрезы напоминают прожилки у 

листьев и лепестков. Затем раскройте прожилки. Для этого вдоль каждой прожилки сложите лист 

пополам, изнанка к изнанке. Зажмите этот сгиб пинцетом и обработайте на зажженной свече, 

быстрым движением едва касаясь язычка пламени. (Приложение, иллюстрация 2) 

Когда раскроются все прожилки листа, обработайте на свече его края, а потом слегка их загните. Для 

этого держите лист над огнем нужной плоскостью, помня, что лист изгибается в сторону пламени.  

На свече также удобно обрабатывать ремешки для оплета, так как при многократном прохождении 

через отверстия они сильно лохматятся. Сильно закопченные детали можно потереть тряпочкой, но 

иногда благодаря копоти изделие становится по настоящему, оригинальным. 

 

Задание: После просмотра мастер класса, выполнить цветок из кожи методом нагрева. 

Ссылка на мастер - класс: http://www.supermasterclass.ru/cvetok-iz-kozhi-svoimi-rukami/ 

Фото результатов работы присылать на почту venera-stan@mail.ru 

http://www.supermasterclass.ru/cvetok-iz-kozhi-svoimi-rukami/
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