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Еще до того, как в Америке началось массовое увлечение полимерной глиной из Европы,
тут уже разработали собственный продукт, но в то время никто и не представлял, что он
может использоваться таким образом. Продукт, названный полиформом, создавался как
часть производственного процесса. А потом неизвестный посетитель одного из заводов
просто играл с кусочком, а потом слепленная фигурка прошла через термообработку.
Так началась история глины, изобретенной в Америке, а теперь известной по всему
миру.

На самом деле белый материал продавался на многочисленных рынках еще с 1967 года.
В то время основатель компании распространял его по многочисленным
художественным выставкам. Но глина все равно не пользовалась большой
популярностью. Как минимум до начала восьмидесятых, когда она в первый раз была
представлена в цветном варианте. То есть художницы смешали кусочек глины с
кусочком цветного мелка, и в результате она перестала быть белой. Популярность ее
стала быстро расти, и даже конкуренция со стороны европейского «собрата» не могла
изменить это положение. Скоро она продавалась в упаковках, но не представляла собой
набор цветов, а была скорее представлена в одном цвете в одной упаковке. Даже те
фирмы, которые ранее занимались европейской пластикой и натуральной глиной,
обратили внимание на американское изобретение.

Но тут в игру вступает Мари Сегал – мастерица на все руки, которая долго работала с
самым простым тестом, и даже из него делала великолепные изделия. Она стала
обращать внимание сначала на европейское творение. И заинтересовалась им, и не
только стала продавать глину и изделия из нее, но и начала работать как творческий
консультант и техподдержка для людей, которые хотели работать с пластикой. Но это
было только начало ее карьеры.
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Вместе с супругом девушка обратила внимание на то, что можно было сделать
нормальную американскую глину, которая при этом имела бы достаточно яркие цвета. И
обратились они к компании, которая выпускала Скальпей. Тем идея действительно
понравилась, и так появился новый американский сорт. Его часто называли просто
Премо, но на самом деле стоит добавить еще и название фирмы. Ведь фактически это
был сорт Скальпея, выпущенный той же компанией. Но он уже стал конкурентом для
многочисленных цветов европейской глины,
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