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Подсвечники с ангельскими крыльями в винтажном стиле
Восхитительный элемент: декоративные ангельские крылья
сделанные из полимерной глины FIMO с эффектом
драгоценных камней и добавлением цвета рубиновый кварц,
добавят дух Рождества вашему интерьеру.
Сложно в это поверить, но благодаря шаблонам сделать
подсвечники быстро и легко!
Изысканное решение - использование золотой потали.
С ангельскими крыльями и потеками свечного воска, вы
превратите самую простую бутылку в необычное Новогоднее
украшение.
материалы

Список необходимых материалов

Подсвечники с ангельскими крыльями
Вам потребуются следующие материалы от STAEDTLER:

Приобретайте все
необходимое в интернетмагазине

www.plastifimo.ru
Веселой лепки!!

Продукт

Цвет

Артикул

Кол-во

FIMO effect

Кварц рубин 8020-286

2

Акриловый ролик

--

8700 05

1

Паста-машина

--

8713

1

Золотая поталь

--

8780-11

1

Инструменты для моделир-я

--

8711

1

Глянцевый лак

--

8704 01 BK

1

3

Вам также потребуются: гладкая рабочая поверхность (стекло или керамика),
пустые бутылки, свечи, ножницы и кухонный нож, противень и бумага для
выпечки, кисть, золотая проволока толщиной 2 мм, кусачки, пробойник,
плоскогубцы, 2 деревянных блока или другого подходящего материала для
поддержки во время сушки
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Подсвечники с ангельскими крыльями в винтажном стиле. Инструкция:
1

Чтобы сделать пару ангельских крыльев,
возьмите 1 упаковку FIMO effect цвета
рубиновый кварц. Раскатайте в лист
используя акриловый ролик, затем пастамашину (положение 1).
Повторите то же действие со второй
упаковкой FIMO effect цвета рубиновый
кварц. Расположите листы один за другим
так, чтобы один лист немного перекрывал
другой, сложите пополам и снова раскатайте
паста-машиной (положение 1). Продолжайте
раскатывать лист, сгибая его, пока вы не
получите широкий и равномерный лист
глины FIMO.

2

Напечатайте и вырежьте шаблоны крыльев.
Пары крыльев пронумерованы одинаково.
Положите лист FIMO на бумагу для
выпекания, аккуратно придавите его
пальцами и вырежьте форму кухонным
ножом. Удалите все излишки глины,
разомните их заново в лист, и вырежьте
второе крыло.

3

Положите крылья на бумагу для выпечки так,
чтобы они соприкасались в центре.
Разгладьте шов пальцами.
Аккуратно покройте крылья золотой поталью
и разгладьте её сперва кистью, а затем
акриловым роликом.
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Подсвечники с ангельскими крыльями в винтажном стиле. Инструкция:
4

Поместите шаблон обратно на фигурку и
обведите линии, используя палочку для
моделирования. Удалите шаблон, и при помощи
инструментов для моделирования, сделайте
линии более глубокими.
Для узора на крыльях, сделайте полукруглые
углубления при помощи плоской стороны
моделирующей палочки.
Нажимайте достаточно глубоко, чтобы вызвать
небольшой разрыв и смещение потали, тем
самым делая лист моделирующей глины под ней
видным.
Запекайте в духовке 30 минут при
температуре 110°C, затем дайте заготовке
немного остыть.

5

Положите бутылку как это показано на
изображении. Пока крылья не остыли, приложите
их к бутылочному горлышку и прижмите по
центру, чтобы сделать их слегка изогнутыми.
Зафиксируйте кончики крыльев при помощи
маленьких деревянных блоков, чтобы избежать
деформации. Оставьте в таком положении
полностью остыть.
Сделайте два отверстия в середине крыльев
пробойником. Проденьте через отверстия
золотую проволоку длиной от 10 до 15 см.
Привяжите золотые крылья к горлышку бутылки.
Используйте плоскогубцы, чтобы закрутить концы
проволоки и плотно зафиксировать деталь.
Отрежьте лишнюю проволоку.
Все, что остается сделать теперь, это поместить
свечу на бутылку и зажечь её

Совет:
Ангельские крылья FIMO небольшого
размера могут быть использованы в
качестве рождественского украшения
стола. Для этого вам необходимо
воспользоваться шаблонами №4.
Переверните бокалы и привяжите крылья к
ножке проволокой. Если ножка гладкая,
добавьте немного клея, чтобы надежно
зафиксировать ангельские крылья.
Наполните бокал декоративными
стеклянными камнями и положите чайную
свечу.
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