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ZodiaClock использует Зодиак как источник классического китайского стиля дизайна. Он включает в себя все знаки Зодиака, но только годы, поддерживаемые движком виджета. ￭ Яху! Графика шаблона ZodiaClock требует трех слоев: Стеклянная табличка Деревянная крышка со съемным лотком для ингредиентов. Габаритные размеры: 20"В x 10,25"Ш x 14,25"Г Что внутри: Как я уже
говорил в предыдущем видео, для начала в ZodiaClock используются специальные ингредиенты. Вы можете следовать этому рецепту или использовать свои собственные ингредиенты. Часы ZodiaClock начинаются со стеклянной тарелки, Вы будете использовать этот компонент для создания основы ваших часов ZodiaClock. Он идеально прямоугольной формы, поэтому подойдет для
рецепта стандартного размера. Который должен очень хорошо вписаться в середину часов ZodiaClock. Средний слой представляет собой кусок дерева. Что вам понадобится: ￭ Шпон лиственных пород ￭ Шерсть/Воск ￭ Клипперс МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: ￭ Обязательно используйте машинку для стрижки минимального размера, чтобы отрезать древесину, Чем крупнее
надрез, тем выше вероятность того, что он треснет. Вы можете использовать пеноблок или даже наждачную бумагу. ￭ Древесину ни в коем случае нельзя шлифовать или обрабатывать наждачной бумагой, Он должен оставаться в грубой форме до тех пор, пока вы не покроете его лаком. ￭ Рекомендуется проложить вату между деревом и патерном Wax/Wool. ￭ Древесина должна быть
покрыта лаком со всех четырех сторон, Наличие сплошного слоя лака на дереве поможет предотвратить коробление древесины. ￭ Если возможно, попробуйте найти кусок дерева того же размера или меньше, чем рецепт, который вам нужен. ￭ Можно использовать отшлифованный кусок шпона из твердой древесины. ￭ Древесину необходимо отшлифовать до очень гладкой поверхности.
Вам не нужно шлифовать его наждачной бумагой или острой точкой. ￭ Древесина должна быть запечатана, когда она закончена. ￭ Не стесняйтесь использовать любой рецепт, который вы хотите, но убедитесь, что у вас есть пластиковая ванна и фен для герметизации

ZodiaClock

Настольные часы Creative, использующие китайский зодиак. ￭ Анимированные животные на циферблате с 24-часовым, 12-часовым и 60-минутным таймером. Часы можно сбросить на любую дату (или время) в прошлом, настоящем или будущем. Обзор животных/персонажей китайского зодиака: ￭ Собака (牛子): Собака связана с элементом земли и является щедрым, верным и мудрым
животным. В китайском языке собака является первым из 12 животных Зодиака и первым в год Собаки (公). ￭ Бык (牛): Бык связан с элементом дерева и очень силен. В китайском языке бык является вторым из 12 животных Зодиака и первым в год Крысы (兔). ￭ Тигр (威): Тигр связан со стихией огня, он очень быстр и смел. В китайском языке тигр является третьим из 12 животных

Зодиака и первым в год Лошади (马). ￭ Змея (蛇): Змея связана с металлическим элементом, хитра и универсальна. В китайском языке змея является четвертым из 12 животных Зодиака и первым в год Овцы (羊). ￭ Обезьяна (猴): Обезьяна связана со стихией воды, она игривая и причудливая. В китайском языке обезьяна является пятым из 12 животных Зодиака и первым в год Петуха (雞).
￭ Кролик (兔): Кролик связан со стихией огня и способен быстро учиться. В китайском языке кролик является шестым из 12 животных Зодиака и первым в год Дракона (龙). ￭ Петух (雞): Петух связан со стихией воды, умен и вынослив. В китайском языке петух является седьмым из 12 животных Зодиака и первым в год Змеи (蛇). ￭ Собака (牛子): Собака связана с элементом земли и щедра,

верна и мудра. В китайском языке собака является восьмым из 12 животных Зодиака и первым в год Обезьяны. fb6ded4ff2
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