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Рождественские украшения с новогодними ёлочками 
Скоро новогодние праздники: время пирогов и глин-твейна, 
шоколадных конфет и подарков, - другими словами время хорошего 
настроения в преддверии Рождества. 

Рождественское украшение со стразами сделано из полимерной 
глины FIMO и идеально подходит для создания праздничной 
атмосферы. Оно обязательно понравится как детям, так и взрослым.

материалы

Также потребуется: гладкая (стеклянная или керамическая) рабочая 
поверхность, нить для ожерелья с застёжкой длиной 40 см, заготовки для 
сережек с крючком, красные и белые стразы, серебряная проволока, 
плоскогубцы, керамическая или стеклянная чашка, многофункциональный 
клей.

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

FIMO effect золото блеск 8020-112 1

красный блеск 8020-202 1

зелёный блеск 8020-502 1

база для колец -- 8625-01 1

Каттеры -- 8724-03 1

Ролик для катания бусин -- 8712 1

Инструменты для моделирования -- 8711 1

Набор лезвий -- 8700 04 1

Акриловый ролик -- 8700 05 1

Термометр для духовки -- 8700 02 1

Глянцевый лак -- 8703 01 BK 1

Список необходимых материалов
Рождественские украшения с новогодними ёлочками

Приобретайте все 
необходимое в интернет-

магазине 
www.plastifimo.ru
 Веселой лепки!!!
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Используя акриловый ролик, раскатайте 
глину FIMO цвет зелёный в лист шириной 3-4 
мм. Положите каттер с формой 
рождественской ёлки на лист и вырежьте её.
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Раскатайте FIMO цвет красный с блестками в 
форме струны и нарежьте на небольшие 
кусочки. Аккуратно скатайте кусочки в 
шарики и поместите на фигурку ёлочки. 
Украсьте изделие красными и белыми 
стразами.

Для изготовления маленьких звёзд 
используйте FIMO золото с блеском в 
качестве базового цвета и украсьте их 
стразами.

Заполните базу для кольца глиной FIMO и 
закрепите на ней фигурку звёздочки. 
В остальных звездочках проделайте 
сквозные отверстия.
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Затем, скатайте колбаску из моделирующей 
глины золотого цвета и скрутите ее так, 
чтобы она походила на струну. Разместите 
золотую струну зигзагами на фигурке 
ёлочки и аккуратно надавите при помощи 
палочки для моделирования.

Рождественские украшения с новогодними ёлочками. Инструкция:

Совет:
Чтобы закрепить стразы, воспользуйтесь 
иглой: проделайте небольшие отверстия в 
местах крепления страз к изделию.

Намочите палец, подхватите, аккуратно 
поместите камень в отверстие на заготовке и 
сильно надавите.
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При помощи ролика для катания бусин очень 
просто сделать элементы одинаковой формы 
и размера. Для этого раскатайте глину FIMO в 
форме колбаски толщиной примерно 1 см. 

Нарежьте кусочки шириной примерно 1 см и 
скатайте шарики. Поместите заготовки в 
ролик для катания бусин и несколько раз 
проведите вперёд и назад - вы получите 
идеально ровные шарики.

Отрежьте примерно 10 см проволоки и 
проделайте в шариках отверстия. 
Переверните заготовку и продавите 
проволокой отверстие ещё раз с 
противоположной стороны  - это поможет 
вам сохранить форму бусин. 

Далее бусины на проволоке необходимо 
поместить в миску с водой и запечь в 
духовке - элементы сохранят форму и не 
деформируются. 

Запекайте 30 минут при температуре 110°C и, 
после остывания, обработайте детали 
глянцевым лаком. Теперь, все что 
необходимо - это нанизать бусины на нить 
для ожерелья с застёжкой.

Присоедините к заготовкам для серёжек 
швензы при помощи проволоки. Если это 
необходимо, вы можете приклеить золотую 
звезочку к базе для кольца 
многофункциональным клеем.
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Рождественские украшения с новогодними ёлочками. Инструкция:

Совет: 
Мы рекомендуем использовать стеклянные 
стразы с заостренным краем, что позволит лучше 
зафиксировать камни и избежать деформации 
при запекании. 
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