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Зимнее волшебство в стиле кантри 
Волшебное рождественское украшение: модные фигурки оленей, 
сделанные из полимерной глины FIMO с эффектом камней.

Красивые полупрозрачные узоры с оттенком ледяного кварца и 
голубого агата в свете праздничных свечей наполнят вашу комнату 
волшебным сиянием. Фигурки изготавливаются быстро и очень просто!

Приобретайте все 
необходимое в 

интернет-магазине
www.plastifimo.ru

 Веселой лепки!!!

материалы

Также потребуется: гладкая (стеклянная или керамическая) рабочая 
поверхность, нож, бумага для запекания, ножницы, щётка для полировки, 1 
небольшая ваза для поддержки во время высыхания.

Вам потребуются следующие материалы от STAEDTLER:
Продукт Цвет Артикул Кол-во 3
FIMO effect эффект камней голубой агат 8020-386 1
для 1 оленя ледяной кварц 8020-306 1
Акриловый ролик -- 8700 05 1
Паста-машина -- 8713 1
Серебряная пудра -- 8708 BK 1
Текстурные листы -- 8744 02 1
Инструменты для моделирования -- 8711 1
Полирующий комплект -- 8700 08 1
Глянцевый лак -- 8704 01 BK 1

Список необходимых материалов
Зимнее волшебство в стиле кантри 
Для заметок:
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Чтобы сделать фигурку оленя с переходом 
цвета,  возьмите брикет полимерной глины 
FIMO с эффектом камня цвета голубой агат и 
раскатайте лист, используя сначала акриловый 
ролик, а затем паста-машину в положении 1. 
Сделайте такой же лист из глины цвета 
голубой ледяной 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. 
Листы необходимо складывать и раскатывать 
только по длине.

Поверхность фигурки украшена при помощи 
текстурного листа "Луг". Чтобы сделать это, 
смочите текстурный лист небольшим 
количеством воды и положите поверх 
фигурки. Прижмите форму к поверхности 
акриловым роликом. Аккуратно снимите 
текстурный лист.

Если фигурка больше текстурного листа, 
переместите лист на необработанную 
поверхность и перенесите текстуру.

Затем поместите шаблон обратно на фигурку 
и обведите пунктирные линии, используя  
палочку для моделирования. Удалите шаблон 
и при помощи инструментов для 
моделирования сделайте линии более 
глубокими.

1

Теперь необходимо распечатать и вырезать 
шаблон, поместить его на лист полимерной 
глины. Поместите лист глины FIMO на бумагу 
для выпечки, слегка надавите на него 
пальцами, чтобы зафиксировать шаблон. 
Вырежьте фигурку кухонным ножом. 

Уберите все излишки глины.
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Зимнее волшебство в стиле кантри. Инструкция:
4

Пальцем аккуратно нанесите серебряную 
пудру на выпуклые элементы узора.

Положите фигурку оленя на бумагу для 
выпечки, запекайте в духовке 30 минут при 
температуре 110°C, затем дайте заготовке 
остыть. Когда изделие станет теплым, 
поставьте фигурку вертикально и вытяните 
ноги под пунктирными линиями 
приблизительно 4-5 см друг от друга.

Чтобы туловище, голова и рога не 
деформировались, подоприте фигурку и 
дайте заготовке остыть.

Отполируйте края заготовки и нанесите на 
поверхность глянцевый лак на водной 
основе. 

СОВЕТ:

положите фигурку в жаропрочную 
поверхность, например стакан. 

Запекайте изделие 30 минут при 
температуре 110°C, затем дайте заготовке 
остыть. Поместите в стакан свечу. 
Подсвечник готов!
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Шаблоны
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