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Рождественский венок

Рождественский венок с новогодними ёлочками и сияющими
звездами очень легко сделать из полимерной глины FIMO
effect. Фигурки так просто вырезать при помощи каттеров!
Утонченные пастельные тона прекрасно сочетаются с
серебром, а для наилучшего эффекта припорошите свое
творение искусственным снегом и блестками.

Список необходимых материалов

Рождественский венок
Для заметок:

Вам потребуются следующие материалы от STAEDTLER:

Приобретайте все
необходимое в
интернет-магазине
www.plastifimo.ru
Веселой лепки!!!

Продукт

Цвет

Артикул

Кол-во

FIMO effect

Пастель вода

8020-305

2

FIMO effect

Пастель роза

8020-205

2

FIMO effect

Блеск серебро 8020-812

2

Поталь

Серебряный

8780-81

1

Клей для потали

--

8783 BK

1

Серебряный

8708 BK

1

Инструменты (моделир-е)

--

8711

1

Паста-машина

--

8713 или 8700 05 1

Термометр для печи

--

8700 02

3

1

Также потребуется: гладкая (стеклянная или керамическая) рабочая
поверхность, нож, каттеры, широкая кисть, проволока.
Для украшения: 4 свечи, ленты и декоративный спрей-серебро.
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Используйте паста-машину, чтобы раскатать 2
брикета цвета пастель вода в лист размером
14 x 14 см и толщиной 2-3 мм.

4

Раскатайте лист глины FIMO с поталью при
помощи паста-машины (положение 1). Тонкий
металлический слой потрескается, создав
эффект кракелюра.
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2

Поместите два листа FIMO один на другой,
чтобы получить двойную толщину

3

Теперь аккуратно положите на лист глины
серебряную поталь, и аккуратно пройдитесь
по ней толстой кистью.
Совет: поталь очень лёгкая: чтобы избежать
разрыва и деформации используйте толстую
кисть. Не трогайте поталь руками, иначе она
приклеится к вашим пальцам.

Порционная таблица поможет отрезать правильное
количество полимерной глины.
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При помощи каттеров вырежьте фигурки
звезд и ёлочек. Используйте пространство
листа максимально эффективно, чтобы
получить как можно больше фигурок.
Остатки можно раскатать заново.

Расположите свечи на венке.
Добавьте ленты, украсьте венок фигурками
ёлочек и звезд.
Совет 1: для получения дополнительного
блеска распылите на венок спрей с
серебряными блёстками.
Совет 2: деревья и звезды можно
использовать в качестве табличек для
подарков, ёлочных игрушек и других
украшений
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Рождественский венок. Инструкция:
5
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6

Повторяйте процедуру, пока не используете
всю глину. Вы можете добавить напыление
серебряной пудрой, чтобы получить эффект
блеска.

7

Нарежьте проволоку подходящего размера
и приклейте к фигуркам. При помощи
проволоки звезды будут зафиксированы в
венке. Запекайте все фигурки в духовке 30
минут при температуре 110°C. Дайте
деталям остыть и соберите рождественский
венок.
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