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Plastifimo!Plastifimo!

перевод: www.plastifimo.ru

Продукт Цвет Кол-во Артикул

FIMO  soft Белый  с  блестками 1 8020-052

FIMO  soft Белый 1 8020-0

FIMO  soft Рождественский  красный 1 8020-2 Р

Акриловый ролик или 
паста-машина

-- 1 8700 05 
order 8713

Инструменты для 
моделирования

-- 1 8711

Набор лезвий -- 1 8700  04

Термометр для духовки -- 1 8700  22
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Рождественское украшение для соломинок

Список необходимых материалов

Рождественское украшение для соломинок

Для заметок

-

Вам понадобятся следующие позиции:

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

Веселой лепки!

В узком семейном кругу или на шумной вечеринке, этот стильный декор 

обязательно настроит ваших гостей на праздничный лад. 

Создать волшебную атмосферу Рождества при помощи традиционных красно-

белых соломинок и маленьких бутылочек очень легко. 
Бутылочки можно наполнить глинтвейном или пуншем,  либо просто использовать 

в качестве украшения для стола: оно непременно вызовет у гостей восторг. 

Рождественские леденцы, сделанные из пластики Fimo, можно использовать в 
качестве колец для салфеток.

Также могут понадобиться: 

гладкая рабочая поверхность (стеклянная или акриловая), круглый каттер, (Ø примерно 40 мм), 

маленькие стеклянные бутылочки, красные ленты, красные и белые трубочки, печенье из корицы 
в форме звездочек, сахарная пудра, кухонные втулки.Весёлой лепки!

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


больше на www.staedtler.com

уровень сложности
легко         средне      трудно

Plastifimo!Plastifimo!

перевод: www.plastifimo.ru

1 2 3

2

Инструкция: декорируем соломинки

1

54

 

Сначала раскатаем 1 блок FIMO soft (цвет: белый с 
блестками) в лист шириной примерно 2 мм. Машинка для 

раскатки полимерной глины должна находиться в 

положении 1.

Далее необходимо вырезать круги, используя круглый каттер 

диаметром 4 см. Чтобы сделать петли для фиксации изделия на 

соломинки, нарежьте широкие полоски и поделите их на детали 

длиной 4 см. Поместите деталь поверх соломинки. Слегка 

прижмите края к вырезанным ранее кружкам для фиксации. 

Используя 2 куска пластики FIMO soft красного и белого 

цвета, раскатайте трубочки диаметром примерно 4мм. 

Закрепите края, и скрутите их в 1 деталь. 
Прокатите полученную деталь по поверхности.

Теперь необходимо нарезать получившуюся деталь на 

элементы длиной 4 см и загнуть один край, чтобы придать 

изделию форму трости. 

Поместите получившиеся "леденцы-трости" на основу, 

изготовленную ранее (круглые диски) и аккуратно прижмите.

Запекайте форму 30 минут при температуре 110 градусов. 

Готово! 

СОВЕТ
Установите в печь две деревянные палочки. 

Разместите на них изделие таким образом, чтобы 

загнутый край не касался поверхности печи. Это 

убережет деталь от случайной деформации.

СОВ ЕТ
После высыхания,  декорируйте бутылочки и 

соломинки получившимся украшением. 

Используйте сахарную пудру и печенья в форме звезд. 
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Инструкция: кольца для салфеток

cm

Получившимися леденцами вы также можете 

декорировать кольца для салфеток.

Для этого необходимо нарезать широкие 

полоски и обмотать их вокруг втулки. Не 

смыкайте края, чтобы кольцо получилось 
открытым.

Теперь поместите леденец-трость на 

получившиеся кольца и аккуратно придавите. 

Для того, чтобы кольца не потеряли форму, 

при запекании не вынимайте втулку. 

Запекайте форму 30 минут при температуре 

110 градусов. Готово! 

Порционная таблица поможет измерить 
нужное количество материала для изделия
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