
больше на www.staedtler.com

уровень сложности
легко         средне      трудно

Plastifimo!Plastifimo!Plastifimo!

перевод: www.plastifimo.ru

1

Милые олени в преддверии Рождества
Когда в воздухе витает запах корицы, а с неба падают 
снежинки, - значит скоро Рождество!
Милые Рождественские олени прекрасно подойдут в качестве 
ёлочных игрушек или украшения на входную дверь, вызывая 
восторг не только у детей, но и у взрослых!
Сохатых невероятно легко сделать из полимерной глины FIMO. 
При помощи металликовых маркеров вы можете расставить  
собственные акценты в окраске поделки.

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

FIMOair basic 1000гр. Белый 8101-0      1

Металликовые маркеры Золотой 8323-11      1

Чёрный перманентый маркер -- --      1

Акриловый ролик -- 8700 05      1

Инструменты для моделирования -- 8711      1

Полирующий комплект FIMO -- 8700 08      1

Для поделки: гладкая и чистая рабочая поверхность, маленький кухонный нож, 
кисточка, миска с водой, лист А3, лента, ножницы, зубочистка.
Для украшения:  алюминиевая проволока медного цвета, деревянная палочка 
длиной примерно 40 см. и диаметром Ø 5 мм, пластиковый мячик диаметром Ø 
6-8 см, акриловая краска красного, терракотового и белого цвета.

Список необходимых материалов

Милые олени в преддверии Рождества

Для заметок:

Приобретайте все 
необходимое в интернет-

магазине
www.plastifimo.ru

Веселой лепки!!
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Подготовка.

Распечатайте и вырежьте шаблоны 
туловища и рожек.

Лист из глины для туловища больше, чем основание. 
Поэтому вам нужно нарисовать шаблон 3 раза на 
листе бумаги и вырезать всю форму.

Чтобы сделать основу, дважды обведите 
на картоне шаблон туловища, расположив 
их бок о бок и вырежьте всю форму.

Согните вырезанную деталь и закрепите 
края скотчем. Теперь необходимо 
отрезать верхушку  примерно на 1 см.

Совет: вырежьте по форме картон перед тем, как 
склеить деталь скотчем. Это придаст картону круглую 
форму, что упростит последующее обклеивание 
детали глиной. 
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Совет: излишки глины можно плотно завернуть в 
пищевую пленку. Это убережет материал от 
высыхания, и его можно будет использовать  
позже.

Для конуса, раскатайте руками 2/3 брикета FIMO air, не 
сильно  нажимая на глину. Поместите глину на гладкую 
поверхность и используйте акриловый ролик, чтобы 
сделать лист толщиной 0,5 см.

Используйте палочку для моделирования, чтобы 
разгладить шов. Затем поверхность конуса необходимо 
разгладить влажными руками.  Сделайте отверстие на 
верхушке конуса, используя деревянную палочку. 

Поместите шаблон D на раскатанный лист глины 
FIMOair и вырежьте его.

Оберните картонный конус листом FIMOair. Лучше  
выполнять работу влажными руками.
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Инструкция. Голова:

Чтобы сделать нос, скатайте шар диаметром 
примерно 2,5 см. Придайте детали форму овала и 
присоедините к голове.
Для рожек сделайте по 2 отверстия глубиной 2 см 
при помощи зубочистки. Дайте изделию высохнуть.

Чтобы сделать голову, раскатайте глину FIMOair в 
лист толщиной 4-5 мм.

Оберните пенопластовый мячик листом из 
глины, разгладьте поверхность влажными 
руками.

Чтобы сделать ушки, необходимо скатать 2 
шарика величиной 3 см, затем сплющить их и 
немного вытянуть. Присоедините ушки к голове и 
разгладьте швы, используя палочку для 
моделирования.

Совет: установите голову на деревянную 
палочку: это упростит покраску.

Дайте изделиям высохнуть при комнатной 
температуре. Время высыхания зависит от 
толщины изделия. Необходимо убедиться, 
что изделие высыхает равномерно. 
Мелкие трещинки можно исправить после 
высыхания, используя небольшую часть 
глины.
ВНИМАНИЕ:  НЕ ЗАПЕКАТЬ изделие в 
духовке или микроволновой печи! 
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Инструкция: сборка деталей

Для рожек используйте шаблон, чтобы 
придать проволоке нужную форму. 
Оставьте 2 см проволоки на основании. 
Установите рожки в проделанные ранее 
отверстия на голове. 

Раскрасьте акриловыми красками голову и 
туловище, нарисуйте глазки, сделайте 
красный нос. 

Совет: алюминиевая проволока очень 
мягкая и легко гнется.
С парой плоскогубцев, вы можете сделать 
еще более точные изгибы.
Для больших изгибов можно использовать 
фломастеры, маленькие бутылки или 
стаканы.

Отрежьте деревянную палочку до нужной 
длины и установите голову на туловище. 
Если голова оленёнка установлена 
неплотно и шатается, заполните пустоты 
небольшим количеством FIMO air, а затем 
раскрасьте изделие красками.

Используйте золотой маркер, чтобы нарисовать 
узоры на туловище. После высыхания краски, 
дорисуйте элементы чёрным перманентным 
маркером..

Удалите картонный конус после 
высыхания, отшлифуйте поверхность, 
используя наждачную бумагу.
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Шаблон 1. Туловище/основа:
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Шаблон 2. Рога:
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