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Альпийский стиль: мини-баварские наряды для новогодней ёлки
Игрушки ледерхозе и дирндль незаменимы при оформлении 
ёлки в альпийском стиле. Вы можете сделать их в 
разнообразных цветовых комбинациях. Отличным 
дополнением станут клипсы, выполненные в виде цветка 
эдельвейса, которые очень легко закрепить на ветках. Будьте 
уверены, от вашей рождественской ёлки будет невозможно 
отвести взгляд!

Приобретайте все 
необходимое в интернет-

магазине
www.plastifimo.ru
 Веселой лепки!!!

материалы

Вам также потребуются:
Гладкая рабочая поверхность (стекло или керамика), кухонный нож, бумага для 
выпечки, бумага для принтера, кисть для лакировки, плоскогубцы, ленты, ножницы, 
маленькие деревянные прищепки, горячий клей-пистолет

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

FIMO effect пастель Розовый 8020-205 1

Вода 8020-305 1

FIMO soft Белый 8020-0 1

Чёрный 8020-9 1

Индийск.красный 8020-24 1

Синий 8020-37 1

Подсолнух 8020-16 1

Шоколад 8020-75 1

Акриловый ролик -- 8700 05 1

Паста-машина -- 8713 1

Инстр-ты для моделир-я -- 8711 1

Глянцевый лак -- 8704 01 BK 1

Набор для полировки -- 8700 08 1

Список необходимых материалов  
Мини-баварские наряды для новогодней ёлки
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О технике тату:
Используйте акриловый ролик и паста-машину, 
чтобы сделать лист из моделирующей глины. 
Распечатайте и вырежьте шаблоны, поместите 
их на лист FIMO. Теперь необходимо вырезать 
из полимерной глины схему кухонным ножом.

Запекайте в духовке 30 минут при температуре 
110°C. 

После остывания покройте изделие глянцевым 
лаком. Проделайте отверстие в рубашке или 
рукавах, используя булавку для бусин, и 
проденьте ленту.

1

Мини-ледерхозе и рубашка:
Раскатайте 1 брикет FIMO soft шоколадный 
акриловым роликом в лист толщиной 0,5 см и 
вырежьте форму ледерхозе по шаблону. Сделайте 
лист из FIMO soft белый и вырежьте рубашку. 
Соедините вырезанные детали.

Украсьте рубашку  узором в клеточку при помощи 
тонких полосок FIMO цвета индийский красный.

Вырежьте передник для шорт и две полоски для 
подтяжек из листа FIMO soft шоколад (паста-
машина в положении 4). Сформируйте нагрудный 
ремешок из небольшого сплюснутого шарика 
цвета шоколад,  украсьте его с маленьким 
сердцем, сделанного из FIMO soft индийский 
красный. Сделайте пуговицы из крошечных 
шариков белого цвета. Отрежьте воротник из 
листа белой полимерной глины (паста-машина в 
положении 2) и прикрепите к верхней части 
рубашки.
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Мини-дирндль:
Возьмите 1 брикет FIMO soft индийский красный 
или розовый и раскатайте акриловым роликом в 
лист толщиной 0,5 см.

Вырежьте фартук из листа FIMO soft (синий или 
белый цвет). Паста-машина должна находиться в 
положении 4. Украсьте фартук  узором в 
клеточку при помощи тонких полосок FIMO 
белого цвета или сделайте узор "горошек" 
крошечными шариками. 

Для рукавов сформируйте ¼ полоски глины FIMO 
soft белого цвета в шарики, сплющьте их.  
Добавьте лиф и обработайте края рукавов 
моделирующей палочкой. Скатайте очень тонкие 
колбаски из черного FIMO soft и сделайте пояс, 
шнуровку для лифа и отделку горловины.

Мини-баварские наряды для новогодней ёлки. Инструкции:
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Эдельвейс:
Для лепестков сформируйте  руками тонкие, 
сплющенные колбаски из 1/2 брикета FIMO 
soft белый. 
Сложите их вместе, чтобы сформировать 
звезду и сожмите в центре, чтобы соединить 
элементы. Добавьте крошечные шарики FIMO 
soft цвета подсолнух в центр цветка. После 
затвердевания покройте лаком и приклейте 
деревянную прищепку к задней части цветка.
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Шаблоны
x

x Схематический 
чертеж для сборки

Схематический 
чертеж для сборки

Платье

Лиф

Фартук

x
x

Рубашка

Шорты

ВоротникПередник
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