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Золотые ангелы в элегантном дизайне
Магия Рождества – это прекрасные, облаченные в золото ангелы, 
созданные для того, чтобы пропитать ваш дом духом Рождества. 
Они сделаны из полимерной глины FIMOair basic: фигурки легко и 
быстро высыхают при комнатной температуре. Обработка золотой 
патиной превращают игрушки в элегантное Рождественское 
украшение для входной двери или подоконника.

Вам потребуются следующие материалы от STAEDTLER:
Продукт Цвет Артикул Кол-во 3

FIMOair 1000гр. Белый 8101-0      1

Текстурные листы "Барокко" -- 8744 01      1 
Поталь Золотой 8780-11      1
Клей для потали -- 8782 BK      1
Лак FIMO для потали -- 8783 BK      1

Золотая пудра Золотой 8709 BK      1

Акриловый ролик -- 8700 05      1

Инструменты для моделирования -- 8711      1

Лезвия -- 8700 04      1

Набор каттеров -- 8724 03      1

Полирующий комплект FIMO -- 8700 08      1

Для лепки: гладкая и чистая рабочая поверхность, маленький кухонный нож, 
ёмкость с водой, кисти для потали и покрытий, картон А3, ленты, ножницы, пинцет.
Для украшений:  проволока золотого цвета, деревянная палочка длиной примерно 
40 см, Ø 5 мм, пластмассовый шарик Ø 4-5 см.

Список необходимых материалов

Золотые ангелы в элегантном дизайне
Для заметок:

Приобретайте все 
необходимое в 

интернет-магазине

www.plastifimo.ru

Веселой лепки!!
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Подготовка:

Распечатайте и вырежьте шаблоны 
туловища и крыльев.

Лист из глины для туловища больше, чем основание. 
Поэтому вам нужно нарисовать шаблон 3,5 раза на 
листе бумаги и вырезать всю форму.

Чтобы сделать основу, трижды обведите на 
картоне шаблон туловища, расположив их 
бок о бок и вырежьте всю форму.

Согните вырезанную деталь и закрепите 
края скотчем. Теперь необходимо отрезать 
верхушку  примерно на 1 см.

Совет: вырежьте по форме картон перед тем, как 
склеить деталь скотчем. Это придаст картону круглую 
форму, что упростит последующее обклеивание 
детали глиной. 
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Совет: излишки глины можно плотно завернуть в 
пищевую пленку. Это убережет материал от 
высыхания, его можно будет использовать  
позже.
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Для конуса, раскатайте руками 2/3 брикета FIMO air, не 
сильно  нажимая на глину. Поместите глину на гладкую 
поверхность и используйте акриловый ролик, чтобы 
сделать лист толщиной 0,5 см.

Используйте палочку для моделирования, чтобы 
разгладить шов. Затем поверхность конуса 
необходимо разгладить влажными руками.  Сделайте 
отверстие на верхушке конуса, используя 
деревянную палочку. 

Используйте зубочистку, чтобы проделать 4 отверстия 
для крепления крульев.

Поместите шаблон D на раскатанный лист глины 
FIMOair и вырежьте его.

Инструкции:

Оберните картонный конус листом FIMOair. Лучше  
выполнять работу влажными руками.
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Инструкции:

Ангел с золотыми крыльями
Раскатайте глину FIMOair в лист. Разделите его на 
две равные части. Поместите текстурный лист на 
заготовку и прокатите по нему акриловым 
роликом. Затем аккуратно снимите текстурный 
лист с глины. Повторите то же самое со вторым 
листом.

Совет: перед началом работы обработайте 
текстурный лист тальком, чтобы облегчить его 
снятие с листа глины.
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Поместите шаблон левого крыла на один из листов 
глины с текстурой и вырежьте деталь. Тоже самое 
повторите для правого крыла, используя 
оставшийся лист.  
Влажными пальцами, сгладьте края деталей. 
Используйте кусок алюминиевой проволоки, 
чтобы сделать отверстия для крепления крыльев. 
Просушите детали при комнатной температуре.

Время высыхания зависит от толщины изделия. 
Необходимо убедиться, что изделие высыхает 
равномерно. Мелкие трещинки можно исправить после 
высыхания, используя небольшую часть глины.
ВНИМАНИЕ: НЕ ЗАПЕКАТЬ изделие в духовке или 
микроволновой печи! 

Чтобы сделать голову, раскатайте глину 
FIMOair в лист толщиной 4-5 мм. Оберните 
пенопластовый мячик листом из глины, 
разгладьте поверхность влажными руками.
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Совет: расположите деталь с шариком на 
деревянной палочке. Поставьте палочку в 
пустую емкость для высыхания
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Нанесите кистью золотую поталь на крылья и 
дайте немного времени для высыхания.
Аккуратно прижмите кисть к детали, чтобы 
поталь приклеилась. Закрепите 
окрашивание, используя глянцевый лак. 
Детальные инструкции вы можете найти на 
упаковке потали и лака.

Инструкции:

11

После высыхания удалите картонный конус и  
отшлифуйте поверхность деталей из глины.

Смешайте небольшое количество глянцевого 
лака и золотой пудры в небольшой ёмкости, 
слегка обмакните сухую кисть в смесь и 
нанесите краску диагональными штрихами на 
конус.

9 10
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Инструкции:

Ангел в облачении со звёздами
Для этой версии, вам нужно сделать конус, 
как это описано в шагах с 1 по 4.
Для украшения, раскатайте из глины лист 
толщиной 2 мм и, при помощи каттеров, 
вырежьте звездочки.
Нацарапайте бороздки на звездах, слегка 
смочите, а затем плотно прижмите звезды к 
туловищу ангела.
При помощи алюминиевой проволоки 
проделайте отверстия для крепления 
крыльев к туловищу.
Сделайте голову, как это описано в шаге 6.
Дайте высохнуть всем деталям.

Смешайте небольшое количество золотой 
пудры и глянцевого лака в небольшой 
емкости. Покройте получившимся составом 
звёзды на конусе.
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Для крепления крыльев, используйте кусок 
алюминиевой проволоки, которую необходимо 
продеть через отверстия на противоположных 
сторонах задней части крыльев. Крылья 
крепятся к туловищу через ранее проделанные 
отверстия в конусе.
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Инструкции:
16

Совет: алюминиевая проволока очень мягкая 
и легко гнется.
При помощи плоскогубцев вы можете 
сделать более точные изгибы.
Для создания изгибов можно использовать 
фломастеры, маленькие бутылки или 
стаканы.
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Используйте шаблон, чтобы придать 
проволоке нужную форму. Оставьте 2 см 
проволоки на основании.

7

Установите крылья в проделанные ранее 
отверстия на конусе. Чтобы украсить шею,  
обмотайте деревянную палочку проволокой 
золотого цвета, прикрепите голову к 
туловищу.
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Шаблон 1. Туловище/основа:
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Шаблон 2.
Крылья
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