
В зависимости от способа соединения модулей получится разный рисунок
поверхности. Вы можете делать прибавки и убавки, меняя форму объемной
фигурки.

Начальный ряд

1. Возьмите четное количество модулей, например, 18 шт.

2. На внешних сторонах модуля есть кармашки, а концы модуля представляют
собой равносторонние прямоугольные треугольники. Одна сторона и гипотенуза
треугольника свободны. Возьмите три модуля и вставьте треугольники одного в
кармашки двух других, как показано на фотографии.
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3. Возьмите еще два модуля и вставьте треугольник первого в правый кармашек
предыдущего модуля, а левый – треугольник в левый кармашек второго модуля.

4. Продолжайте сборку, пока не соедините все модули. У вас получилась цепочка
из двух рядов модулей, или начальный ряд.
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Совет
При наборе начального ряда всегда располагайте модули так, чтобы их
свободные стороны лежали параллельно друг другу.

5. Если начальный ряд будет незамкнутым, добавьте один модуль на конце
цепочки. На таких начальных рядах выполняют незамкнутые основы фигурок.

6. Если начальный ряд замкнутый, то есть имеет форму кольца, вставьте
свободный треугольник крайнего модуля в кармашек первого модуля цепочки. На
таких начальных рядах выполняют замкнутые основы фигурок.
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Продолжение набора

1. Навесьте третий ряд: вставьте треугольники соседних модулей начального
ряда в кармашки первого модуля третьего ряда.

2. Обратите внимание на рисунок, который образуют модули на разных сторонах:
там, где видны гипотенузы, образуются петли, а там, где стороны – протяжки.



3. Продолжайте ряд, пока не вставите треугольники в кармашки всех модулей
третьего ряда.

Совет
Если основа фигурки будет незамкнутой, на крайние треугольники начального
ряда можно надеть по дополнительному модулю. Это зависит от способа
закрытия края незамкнутой фигурки.

Прибавки
1. Чтобы увеличить количество модулей в ряду, выполните начальный ряд и еще
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2–3 ряда набора.

2. Треугольники двух соседних модулей вставьте в кармашки двух
дополнительных модулей так, чтобы свободные треугольники дополнительных
модулей оказались посередине.

3. Так же сделайте прибавку по всему ряду, руководствуясь схемой изделия.

http://origamka.ru/uploads/posts/2012-12/1356188189_moduli_10.jpg
http://origamka.ru/uploads/posts/2012-12/1356188169_moduli_11.jpg


Совет
Прибавки можно делать не только на двух соседних треугольниках, но и на одном.
В этом случае свободные треугольники дополнительных модулей располагайте с
одной стороны модулей предыдущего ряда.

Убавки

1. Чтобы уменьшить количество модулей в ряду, вставьте в кармашек модуля
нового ряда не один, а два треугольника модулей предыдущего ряда.

2. Как и при прибавках, располагайте модули нового ряда симметрично.

Совет
Убавки имеет смысл делать по краям незамкнутой основы фигурки, придавая им
нужную форму. В этом случае свободные треугольники располагайте
симметрично центру фигурки.
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Закрытие края

1. По краю незамкнутой основы фигурки часто остаются свободные треугольники
модулей нижних рядов. Чтобы край незамкнутой фигурки был ровным, его нужно
закрыть.

2. Вставьте в кармашек модуля нового ряда треугольник крайнего модуля
предыдущего ряда и свободный треугольник ряда перед предыдущим.

3. Выполните ряд до конца, соединив крайние модули как в начале ряда.

4. Выполните еще один ряд набора.

5. Начните новый ряд, как в п. 2, и продолжите 2 набор, соединив крайние модули,
как в п. 3.

Совет
Если одновременно с закрытием края выполнять прибавки и убавки, можно
получить разные формы основы фигурок, например, треугольник или сердечко.

Ряд перегиба

1. Выполните набор начального ряда и еще нескольких рядов, согласно схеме.

2. Навесьте новый ряд, располагая модули наоборот, то есть на стороне, где были
стороны треугольников, должны оказаться гипотенузы. На внешней стороне
фигурки вы увидите между рядами петель ряд протяжек.
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3. Продолжайте набор остальных рядов, следуя схеме.

Совет
Ряд перегиба делают, если фигурку нужно изогнуть, как, например, хвост змеи.
Если вы выполните несколько рядов перегиба подряд, эта часть фигурки будет
более плоской.
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