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Вам также потребуется: гладкая рабочая поверхность (стеклянная или керамическая), 
ножницы, ручка, ложка, соломинка, зубочистка, зубная щётка, 
воронка или шприц, стакан, дистиллированная вода, клей для моделирования.

Вам потребуются следующие материалы:
Товар 

Акриловый ролик 

Лезвия 

Снежный шар 

Глицерин 

Снег

Цвет  Артикул Кол-во 3 

Карамель 8020-7    1   
Сахара 8020-70    1   

Шоколад 8020-75    1 
Красный 8020-2 P  1 

-- 8700 05 1

8700   1

-- 8629-42    1
-- 8603 BK    1
-- 8613 BK 1

STAEDTLER Lumocolor garden marker    Чёрный  319 GM M-9    1

Набор для моделирования -- 8711 1

Список необходимых материалов 
Оленёнок в снежном шаре

для заметок

Оленёнок в снежном шаре

Снежный шар, сделанный своими руками является не только 
прекрасным украшением для дома, но и оригинальным 
подарком для близких. Стоит только слегка встряхнуть или 
подвигать его, как над оленёнком вскружит  снегопад.

Приступим! Придумайте свой маленький волшебный мир!

Приобретайте все необходимое в 
интернет-магазине 
www.plastifimo.ru

Веселой лепки!

материалы

FIMO soft
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Чтобы сделать основу, необходимо отрезать 
половину брикета FIMO soft (цвет Сахара) и 
раскатать акриловым роликом. Нужный 
размер детали можно вырезать, используя 
форму для снежного шара.

1 3

Для того, чтобы сделать копыта, возьмите 
четверть полоски FIMO soft (цвет Шоколад), 
раскатайте её в форме колбаски и 
разрежьте деталь на 4 равные части. 

Придайте деталям форму шариков и 
прикрепите к ногам оленёнка.

2

Для туловища понадобятся полторы 
полоски FIMO soft (цвет Карамель). Им 
нужно придать форму округлого конуса. 
Теперь возьмите половину полоски и 
раскатайте её в форме колбаски. 
Разрежьте деталь на 4 равные части. 
Прикрепите элементы (ноги) к туловищу 
оленёнка.

Совет: можно использовать зубную щётку для 
придания деталям текстуры

Оленёнок в снежном шаре. Инструкция:
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Для изготовления головы нам потребуется 
четверть полоски FIMO soft (цвет Карамель) и 
четверть полоски FIMO soft (цвет Сахара). 
Раскатайте полоску FIMO soft Карамель в 
шарик и слегка сдавите его. Теперь то же 
самое необходимо проделать с полоской 
FIMO soft Сахара. Соедините детали и 
прикрепите получившийся элемент к 
туловищу.

4 5 6

Для рожек и хвостика олененка нам 
понадобится четверть полоски FIMO soft 
Сахара, которую нужно раскатать в форму 
колбаски.
Разделите деталь на 3 равные части и 
скатайте в шарики.
Используйте один шарик для того, чтобы 
сделать оленёнку хвостик, а оставшимся 
двум шариками придайте форму рожек.

Чтобы сделать ушки, возьмите полоску FIMO 
soft цвет Карамель и раскатайте в форме 
колбаски. Отрежьте маленький кусочек, 
придайте форму, и, используя 
моделирующую палочку, сделайте выемку в 
центре каждой детали.

Для поводка необходимо взять небольшой 
кусочек FIMO soft цвет Рождественский 
красный и придать форму тонкой колбаски. 
Поместить деталь вокруг шеи олененка.

Чтобы сделать глазки, проделайте небольшие 
отверстия зубочисткой. 

Используйте соломинку, чтобы проделать 
отверстие для наполнения базы водой. 
Запекайте заготовку 30 мин. при 
температуре 100°C.

Оленёнок в снежном шаре. Инструкция:
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Оленёнок в снежном шаре. Инструкция:

После остывания, доделайте изделие, 
заполнив отверстия для глаз Lumocolor 
garden marker.

Приклейте детали к базе для снежного шара, 
используя моделирующий клей. Убедитесь 
что вы не заклеили отверстие для 
заполнения шара водой. Добавьте клей по 
всей окружности крепления детали к базе 
для шара, установите верхнюю часть и 
легонько надавите на неё

После высыхания клея, аккуратно 
переверните изделие и установите воронку в 
отверстие для заполнения шара водой.

Совет: установите шар в стакан, чтобы он не 
двигался во время заполнения

Важно: клей должен полностью просохнуть 
(см. инструкцию) перед тем, как вы 
наполните шар водой.

Смешайте дистиллированную воду и 
осветлитель, залейте смесь в шар до 
основания.

Обратите внимание: во время работы с 
элементами от снежного шара следите за 
тем, чтобы не оставить отпечатки на 
внутренней поверхности снежного шара.
Перед тем, как установить заглушку, 
убедитесь, что отверстие для заполнения 
шара водой высохло.

Заметка : вместо маленькой воронки для заливания 
жидкости вы можете использовать шприц

http://www.staedtler.com
http://plastifimo.ru
http://plastifimo.ru
https://www.staedtler.com/en/inspirations/for-creative-hobby-users/
http://plastifimo.ru



