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Бутылочка доброго вина к Новому Году
Травление стекла – имитация гравировки
Можно ли сделать травление (матирование) стекла в домашних условиях?
Конечно можно! Матирование стекла делается специальной пастой, которая
продается во всех специализированных магазинах для ручной работы. Травильная
паста представляет собой сильнодействующую кислоту. Под ее воздействием
глянцевая поверхность стекла становится матово-белой, почти непрозрачной.
Таким образом вы можете создавать свои собственные оригинальные изделия.
Например, украсить красивым орнаментом бокалы, вазы, зеркала, стекла шкафов
или бутылку с хорошим вином, которая станет замечательным подарком на Новый
Год. Немного терпения и у вас все получится.
Что нужно для работы?





Паста для травления стекла
Самоклеящаяся бумага
Острый нож (скальпель)
Карандаш, кисточка, губка
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Замочите бутылку с вином в холодной воде, чтобы
снять этикетку.
Смойте все следы фабричного клея, тщательно
обезжирьте стекло и вытрите насухо.

Аккуратно оклейте бутылку самоклеющейся бумагой.
Обратите внимание чтобы бумага прилегала плотно и
не оставалось пузырьков воздуха.

Нарисуйте трафаретный рисунок.
На этом этапе вы должны решить какую часть
картинки будете вырезать, а какую оставлять. От
этого зависит внешний вид узора.

Острым ножом (скальпелем) вырежьте контур
рисунка. Это самая кропотливая часть работы, она
может занять несколько дней (в зависимости от
сложности орнамента), но ее нужно сделать очень
аккуратно.
Вырезайте фрагменты один за другим, тут же удаляя
клейкую бумагу.
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Трафарет готов.

Нанесите пасту для травления стекла на вырезанные
участки.
Пасту следует класть толстым слоем, при помощи
мягкой кисти, чтобы нечаянно не сковырнуть мелкие
детали узора.
Помните, что паста для травления это кислота соблюдайте меры предосторожности, надевайте
перчатки. Если паста случайно капнула на ненужное
место, сразу же вытрете ее влажной тряпочкой.
Кислота начинает действовать только через несколько
минут, поэтому ваша работа не пострадает.
Через 30 минут (или в соответствии с указаниями
производителя) смойте пасту струей проточной воды
вместе с клейкой бумагой. Вытрите изделие насухо.
Узор лучше виден под определенным углом, когда на
бутылку падает прямой свет.

Изделие, украшенное матированием может служить
долгие годы. Рисунок не портится даже при мытье в
посудомоечной машине и не боится никаких
химических средств для чистки стекла.
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