Мастер-класс Гуменниковой Светланы
«Как легко и быстро сделать коготки для мишки»
Нам понадобится:
1. Любой двухкомпонентный эпоксидный пластик, н-р, Миллипут.
Фимо не подойдет, так как требует более тщательного крепления.
2. Шило-конус
3. Клей Момент
4. Тонкий ножик (скальпель, канцелярский нож)
5. Зверь без коготков
Этапы работы:
1. Берем пластик и от каждого кусочка отрезаем одинаковое количество.

Обязательно плотно запакуйте
каждый кусочек в пакетик, тогда
пластик будет храниться долго.

И не забудьте сразу помыть нож или почистить его влажной салфеткой, помните:
миллипут застывает очень быстро и навсегда!

2. Тщательно перемешиваем оба компонента. Лучше всего постоянно скручивать и
сворачивать кусок пополам, чтобы не оставить без внимания ни одного фрагмента,
особенно если пластик белый.

Когда кусочек станет однородным, начнем лепить коготки. Но предварительно отмойте
пальцы и ногти, чтобы пластик не застыл на них
3. Раскатываем колбаску по столу с помощью пальцев до желаемой толщины
коготков. Она зависит от размера вашего мишки. Но не рекомендую делать когти
слишком тонкими. Несмотря на прочность Миллипута, их все-таки можно будет
поломать.

4. Нарезаем колбаску под углом на коготки, предварительно решив, какой длины они
будут. Чем больше угол наклона, тем лучше получатся коготки.

5. Берем каждый коготок и слегка поправляем его, придаем более округлую форму.
Особенно с одной стороны, другую мы закрепим в лапке.

Оставляем когти на несколько часов,
чтобы пластик затвердел. Я делаю
всегда с запасом, что-то пойдет в брак,
что-то останется на следующий раз.
После застывания выбираем примерно
одинаковые по размеру коготки,
проверяем их на прочность. Если самые
тонкие вы можете разломить пополам,
лучше выбирайте потолще.

6. Намечаем места крепления коготков, как правило, над подушечками.
Шилом делаем отверстие. Опускаем кончик ногтя, который будем крепить в лапе, в клей
Момент.

Аккуратно вставляем коготок в получившееся отверстие и с силой надавливаем на него.
Коготь должен войти внутрь лапы примерно на 1/3 и прочно закрепиться в ней.
Сразу следим за направлением когтя, поправляем его, если смотрит не туда.
Таким же образом крепим остальные коготки.

7. Любуемся и наслаждаемся своей работой)))
Если Вы делали белые коготки, подкрасьте их акриловой краской, у основания
сделайте более темный цвет, к концу коготка светлый.

Совет:
Очень удобно делать коготки, когда вы замешиваете пластик на носик. Сложно рассчитать
заранее нужное количество, а остатки пластика обычно застывают и пропадают. Поэтому
каждый раз, когда вы делаете носик, не поленитесь и слепите из оставшегося кусочка
миллипута несколько коготков. У вас под рукой всегда будет запас когтей, останется
только сшить медвежонка!

