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Это DIY уже давно в процессе! Я люблю графический вид и простота, но я был колеблющимся,
чтобы вскочить на подножку оригами. Поскольку тенденция была вокруг в течение довольно
продолжительного времени и DIYs становятся все более популярны, чем когда-либо, Интернет полон
оригами DIYs - один лучше другого. Но по какой-то причине, сегодня я чувствовал, что дает ему идти, и
делиться мое с вами.

Иногда ориги DIYs имеет тенденцию быть больше хлопот, чем удовольствия, со всем стрессом получения
сгибов именно правильно и для кого-то, кто не так испытал на него, весь процесс может показаться
немного дразня. Но поверьте мне, если вы будете следовать этим простым инструкциям, есть очень
мало места для ошибок.

Еще раз вы можете использовать , который когда - либо бумаги вам посчастливилось иметь, просто
убедитесь , что более 160 гм, а более легкие версии не будет оставаться в форме. Я выбрал яркие цвета
и коричневого цвета. Потому что я только имел A4 листы бумаги дома, я решил просто записываю
вместе. Он работал очень хорошо, но, конечно , вы можете также использовать A3 или больше. Я сделал
две разные версии абажура: для версии круглее я использовал  IQ цвет  среднего синий и коричневый /
серый  SH Recycling , и чем дольше я выбрал  IQ цвет  темно - зеленый цвет, все в 160 гм. Оба оттенков
занимает около 20 минут , чтобы сделать, так что не слишком долго. Убедитесь в том , чтобы опробовать
шаблон складного первым с дополнительным листом бумаги, так что вы получите идею.
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Версия 1. (синий и коричневый)
Сложите бумагу в трех разных направлениях. Первые черные линии. Затем красные линии, а затем
синие линии. Бумага естественно складки на место.
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Вариант 2. (зеленый)
То же , как и первый , но с немного разными линиями сгиба, делая все более формировать дольше.
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Для того, чтобы сохранить структуру от перемещения или открытий, использовать часть
последовательности и пришить верхний конец абажура закрыт. Использование белой или
просвечивающий пластмассовая строки результата почти незаметно. И это все - так просто!
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