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Мой Plisseeliebe не унимался, и после того, как они Plisee теперь висит здесь какое - то время, и даже мой
«Большой» захотел на Рождество Антрацит торшер в этом стиле, вы получаете сегодня от меня
инструкции для этих драгоценных камней. 
У меня было достаточно когда - либо на принципе малых складками больших объектов для «ручной»
культуры и лампы сделаны из полупрозрачной бумаги сделаны. Теперь я хотел сложить абажуры
Tonkarton, после того, как принцип складывания «Оригами Волшебные шарики». У меня была очень
большая книга была дана: От поверхности с образованием * 
Он описывает множество складных методов в области дизайна бумаги, в том числе CD с Faltdiagrammen
.. 
И сложил немного шляпу Rumgekritzel и методом проб и ошибок.
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Для розовой лампы на верхнем снимке у меня есть две арки Tonkarton принятых 70 см в 50 ×, имеет для
Turquoise (половинок) достаточно.

Вы вырезать полоску раза длиннее ширины. 3 Затем отметьте линии с карандашом. Узкая сторона
разделена на 6 полос, длиной в 18 Этих параллельные линии (за исключением два штриховых), а
диагональ предварительно набрали острый предмет. 

И тогда каждая строка предварительно сложить. Вы начинаете с длинными параллельными складками.
Все это должен быть с внешней стороны (это то горные складки так = вверх) от задней части долины
складок. Короткие параллели в основном горная долина складывает часть: что вы видите даже на
чертеже. Диагональные красные линии наши маркированы и предварительно почесали задние горные
складки. И самая низкая диагональная строка ваша пряжка снова в долине раза. Пунктирные линии не
сложены, они как для диагоналей.

Это выглядит следующим образом:
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Итак, теперь сдвинуты все. Первый немного сложнее, я думаю, что вы можете на этом видео-учебник
выглядят, как это делается:

http://www.youtube.com/watch?v=0O4sb6xl3KA

Наконец - как обычно - выше пробивки отверстий, склеить стороны, потянув за провод и присоединить
кабель должен быть заменен. Гарантирует, что нет лампочки, которые горячий (в настоящее время
соответствующие светодиодные лампы) и принять распорки. Наконец, все это сделано из бумаги ....
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А вот складное расположение для плоской версии (для скачивания в формате PDF нажмите) :
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https://dramaqueenatwork.files.wordpress.com/2015/04/plisseelampe-flach-dramaqueenatwork.pdf


Так что теперь у вас есть много выбора - какой цвет, какая форма, какой размер ...
и какой кабель это? Я думаю о розовом, как неон зеленый текстильного кабель удивительные!
Я желаю вам много удовольствия!
Привет из

Барбара 

Оригами лампы, лампы оригами, оригами абажур, абажур складное, инструкции абажур откидные,
инструкции оригами лампы сделать сам оригами абажур
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