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Чистим „растишку”

АзБуки........стр. 4

Пробуем разные методы очистки кожи растительного дубления от грязи. Лимонным соком, щавелевой
кислотой. Но лучше всего, конечно, её не пачкать!

Тест-Драйв........стр. 8
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Темой обложки этого номера я выбрал
русские буквицы. Если кто-то видел старинные книги, то обращал внимание, что
каждая глава начинается красиво выписанной буквицей. И если текст писали
писари чернилами, то буквицы рисовали
художники киноварью (красным цветом).
Выражение „с красной строки” отсюда и
пошло. Писарь оставлял место под „красную” (красивую) букву, которую потом
нарисует художник.
Эти красные буквы можно замечательно
использовать в тиснении.

Передние щитки
на мотоцикл

Обтяжка пластикового
кофра кожей

Байкерская тема........стр. 15
При моём довольно обширном
опыте, как-то не доводилось
ничего делать для мотоциклов.
Ну, кроме одного „галстука” под
бензобак. Но сейчас пришло время
поработать и в этой сфере.
Меня нашёл заказчик, которому
нужно сделать несколько проектов на его байк. Интерес заказа
в том, что проекты довольно
разнообразны, но должны быть
сделаны в одном стиле. И по каждому из них я сделал статью...
Первая — установка кожаных
щитков на защитные дуги.
Мотоцикл Honda, задний пластиковый кофр. Задача второго
проекта — обтянуть верхнюю
часть кофра кожей. И добавить
серебряной бахромы по нижнему
краю.
В этом большом проекте есть
ещё пара подпроектов, но про
них мы расскажем в следующем
номере.

Выкройка номера........стр. 29

Кобура для
парикмахера

В журнале мы даем выкройки этой кобуры, но сама она делалась без
всяких выкроек, по мотивам разных примеров, найденных в Интернете. Так что читатели могут как воспользоваться готовыми выкройками и сделать точно такую же, а могут спроектировать свою,
опираясь на описание в журнале.

Верстак........стр. 44

Мой новый аэрограф
Если вы думаете, что я хочу
похвастаться новым аэрографом, то вы угадали! На мой день
рождения братья мне подарили
аэрограф. Вот про него и рассказываю.

О ценах и качестве инструмента...
Эту статью меня побудило написать событие,
можно сказать, рядовое.
У дочери снова сломался
роторный пробойник.

Очередной...
За свой долгий опыт я их
видел большое количество
и разных. Им и хочу поделиться...

Новые штампы
Романа Великанова

В конце ноября я снова посетил
славный город Алматы. Пробыл
там всего неделю и не со всеми
успел встретиться, с кем хотел
бы. Но с Романом Великановым
мы встретились.
Его штампы понемногу становятся известными на постсоветском пространстве. В
основном в России и Казахстане.
И спрос на них есть. Они сочетают в себе высокое качество и
относительно небольшую цену.
Плюс пересылка дешевле, чем из

дальнего зарубежья. А чтобы
эта статья затрат стала ещё
меньше, Роман пересылает нам
большие партии штампов, а мы
их уже рассылаем по России, в
Белоруссию и другие страны.
Вот и в этот приезд я взял
приличную партию стартовых
комплектов, фоновых и рельефных штампов (beveler).
Кроме уже известных комплектов, Роман сделал несколько
новых.

Всяческая суета........стр. 52

Online и offline образование в
сфере ручной работы и ремёсел
Современный мир — время скоростей и нехватки
времени. Быстро и доступно получить информацию,
быстро её осмыслить, быстро применить полученные знания, быстро на этом заработать (основной
посыл). Не отстать, успеть, догнать, перегнать.
Затратить минимальное количество времени и получить максимум результата. Достижение цели — это
тоже цель…и БЫСТРО !!!
Масса людей действительно так и живут — получают несколько образований в разных сферах, успешны
в бизнесе, их жизнь наполнена скоростью и успехом.
Именно они предпочитают обучение онлайн — они
действительно на это способны. У них мозг так развит и так работает.

Каждый раз, когда начинаешь
плести, задумываешся каким
рисунком заплести предмет.
Чаще всего используется круглое плетение в 8 полос. Вот

10 вариантов
цветного плетения
Как правило эти люди заняты в сфере бизнеса,
науки, образования и тому подобного. А можно
ли научиться онлайн ручной работе, ремеслу ?

для него я и решил привести
десять разных плетений в два
цвета.
Конечно, плетение возможно и
в три и более цветов. Но это

довольно аляписто выходит.
Десяток готовых примеров
поможет вам выбрать способ
плетения не задумываясь.

Площадная
оплетка

Оплётка площадей используется довольно часто как
декоративное оформление
или аналог аппликации.

Ещё с её помощью можно соединять две детали с прямым швом.

