
Технологическая карта 

Изготовление броши из холодного фарфора 
 

I. Изготовление холодного фарфора 

 Кукурузный крахмал — 2 

столовые ложки; 

 Клей ПВА (любой) - 2 

столовые ложки; 

 Глицерин 5-10 капель; 

 Лимонная кислота 1ч.л.; 

 Вазелин или вазелиновое 

масло, также подойдет 

детский крем (жирный и 

бесцветный или белый) – 

одна столовая ложка. 

 

 

1. В сухой емкости 

смешайте мешалкой (можно 

обычной ложкой) крахмал, 

глицерин и вазелин. 

Старайтесь растереть массу 

тщательно, до получения 

мелких хлопьев. 

 

2. В полученную массу 

добавьте ваш клей ПВА. 

Если он сильно жидкий, то 

половину того, что написано 

в разделе «Ингредиенты». 

Если же ПВА густой 

консистенции, то именно 

столько, сколько указано в 

рецепте выше. 

 
Опять тщательно 

перемешиваем, получая 

однородное тесто. 

3. Далее, чтобы получить 

более мягкую и однородную 

массу, вымойте руки, 

нанесите на них вазелиновое 

масло (вазелин) или 

приготовленный детский 

крем и вновь приступайте к 

перемешиванию. 

 

4. Чтобы посмотреть, 

насколько масса пластична, 

мягко потяните кусочек в 

разные стороны. Он не 

должен сразу разрываться 

на две части. 

 
 

5. Храните полученную 

массу в герметично 

закрытой посуде 

(контейнере), плотно 

упаковав ее в пищевую 

пленку или пакет. Так она 

не будет высыхать и 

останется пригодной для 

лепки. Пленку смажьте 

вазелином или детским 

кремом. 

 

  Масса должна  вылежаться не менее 2-х часов, потом можно приступать к 

лепке. Из холодного фарфора лучше всего лепить тонкие элементы, т.к. 

толстые могут при высыхании потрескаться. 

 

 

 

 

 

 

 



II. Изготовление броши из холодного фарфора 

 

 

Нам понадобится: 

 холодный фарфор, 

 канцелярский нож, или 

стека, 

 плоскогубцы, 

 кусок поролона, 

 зубочистки 

 

 

 

1.Отрезаем кусочек 

холодного фарфора зелёного 

цвета,  делим его на 

небольшие части, из 

которых будем делать 

листики. Каждый кусочек 

скатываем в капельку. 

 

 

 

2.Расплющиваем зелёную 

капельку на ладони, 

превращая в листочек. 

Наносим прожилки стекой. 

Вырезаем форму листочка. 

 

 

 

3.Кончик проволоки 

смазываем клеем. 

 

 

 

4.Прижимаем к листику. 

 

5. Теперь переходим к 

мелким цветочкам. Кончик 

проволоки смазываем клеем 

и прикрепляем небольшой 

кусочек жёлтой массы.  

 

6.Делаем насечки 

ножницами. Получился 

пестик. 

 

7. Скатываем капельку для 

цветка. 

 

8. Разрезаем кончик на 

четыре лепестка. 

 

9. Раскатываем каждый 

лепесток стекой. 

 

10. Продавливаем  стекой 

прожилки. 

11.Продеваем цветок на 

проволоку с пестиком. 

12. Надеваем на проволоку 

кусочек зелёного цвета. 

13. Обкатываем зелёную 

массу вокруг цветочка. 

14. Отщипываем кусочек 

смеси  и указательными 

пальцами рук скатываем 

пестик розы. 



  
 

 
 

15. Скатываем шарики  

разного размера. 

 

16. Расплющиваем  каждый 

шарик так, чтобы с одной 

стороны он был толще, а с 

другой тоньше, до 

получения своеобразных 

небольших «блинов». 

 

17. Полученные лепестки  

смазываем внизу клеем и 

накладываем на пестик   

снизу,  слегка прижимаем, 

листочки открываем. 

 

18. И так все лепестки 

оборачиваем вокруг 

капельки по кругу.   

 

19. Лепестков можно 

налепить сколько угодно, 

но роза будет наиболее 

красивой с 5-6 лепестками.   

 
 

20. Переходим к сборке 

броши. Скатываем  шарик 

зелёного цвета и 

расплющиваем. 

 

21.Наносим клей момент на 

металлический элемент 

броши. 

 

22. Вставляем лепёшку в 

металлический элемент 

броши и хорошо 

прижимаем. 

 

23. Клеем ПВА 

приклеиваем с начала 

листья. 

 

24. Кончики проволоки 

маленьких цветов 

смазываем клеем. 

 



25. Размещаем маленькие 

цветы, продевая основу 

броши. 

 

26.Приклеиваем розу. Когда 

брошь подсохнет, можно 

затонировать необходимые 

детали. 

 

   

 


