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Рождественские шарики с различными эффектами
Тисненые, лакированные или с узорами? Вы можете создавать 
украшения как вам нравится. Добавьте уникальный, индивидуальный 
штрих вашим творениям.
Рождественские шарики в качестве украшения стола обязательно 
привлекут внимание гостей, а в качестве ёлочных игрушек создадут 
удивительную атмосферу Рождества!

Приобретайте все 
необходимое в интернет-

магазине
www.plastifimo.ru 

Веселой лепки!!

материалы

Также потребуется: гладкая рабочая поверхность (стекло или керамика), 
алюминиевая фольга, кисть

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

FIMO effect (для шариков) красный (блеск) 8020-202 1
зелёный (блеск) 8020-502 1

FIMO  (кольцо для салфеток) красный (блеск) 8020-202 2
Глянцевый лак -- 8703 01 BK 1
Золотая пудра -- 8709 BK 1
Каттеры -- 8724 03 1
Акриловый ролик -- 8700 05 1
Лезвия -- 8700 04 1

Список необходимых материалов
Рождественские шарики с различными эффектами
Для заметок:

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


больше на www.staedtler.com

уровень сложности
легко         средне      трудно

Plastifimo!Plastifimo!

перевод: www.plastifimo.ru

2

Сделайте шарик из фольги (немного больше, 
чем требуемый размер). 

Нарежьте тонкие полоски моделирующей 
глины из листа FIMO толщиной 1-2 мм и 
облепите ими шарик.

Разгладьте все неровности при помощи 
акрилового ролика, добавьте еще один слой 
полимерной глины при необходимости.

Кистью нанесите золотую пудру на фигурки. 
Некоторые фигурки можно оставить без 
покрытия. Приклейте элементы к шарику и 
запекайте в духовке 30 минут при 
температуре 110°C. 

После остывания покройте шарик 
глянцевым лаком.

1

Раскатайте лист толщиной 1 мм из FIMO 
зелёный с блёстками. Каттерами вырежьте 
фигурки сердец и звездочек.

2 3

Рождественские шарики с различными эффектами. Инструкции: 

Совет: незавершенные работы и излишки 
полимерной глины можно плотно упаковать в 
полиэтиленовый пакет или хранить в 
герметичной упаковке. 

http://plastifimo.ru/
http://plastifimo.ru/
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Рождественские шарики с различными эффектами. Инструкции: 

4

Чтобы сделать шарики с узорами в виде 
спиралей, раскатайте полимерную глину 
в колбаски диаметром 3 мм. Смотайте в 
катушки разного размера и приклейте к 
шарику.

Заполните пустоты остатками глины, по 
желанию украсьте золотой пудрой. 
Запекайте в духовке 30 минут при 
температуре 110°C. 

http://plastifimo.ru/
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Стильные кольца для салфеток. Инструкции:
1

Раскатайте 4 полоски FIMO красный с 
блёстками в лист и вырежьте полоску 
размером 14х3 см. 

Из другого листа при помощи каттеров 
вырежьте звёзды. Используйте лезвия, чтобы  
вырезать звезду,  приблизительно 3 мм от 
края. Вырежьте из заготовки звезду, 
используя каттер большего размера.

2

Сформируйте полоску в форме кольца и 
разгладьте место скрепления внутри и 
снаружи. Обработайте золотой пудрой 
вырезанные звезды и прикрепите к кольцу. 

Кольца для салфеток 
Для праздничного украшения стола, заложите 
кремовые салфетки в стильный аксессуар, 
сделанный своими руками и разложите их по 
тарелкам. 

Веселого Рождества!!!
Совет:
Чтобы кольцо получилось ровным, обмотайте полоску 
FIMO вокруг кухонной втулки. Запекайте в духовке 
30 минут при температуре 110°C. 
После остывания покройте глянцевым лаком.
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