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Зимние украшения со снеговиками
Когда на полках супермаркетов появляются дождики и игрушки -  
пришло время подумать о Рождестве!
Для тех, кто больше не хочет ждать первый снег, мы предлагаем это 
прекрасное украшение из моделирующей глины FIMO. От 
очаровательных снеговиков и сверкающих снежинок невозможно 
отвести взгляд! Это украшение станет прекрасным уникальным 
подарком для близких!

материалы

Вам также понадобится: гладкая рабочая поверхность, нить для ожерелья с 
застежкой (40см.), 2 швензы, 8 бусин серебряного цвета двух размеров, 
проволока, плоскогубцы, стеклянная или керамическая миска, мульти-
универсальный клей (по желанию).

Вам потребуются следующие материалы от STAEDTLER:
Продукт: Цвет: Артикул: Кол-во: 3
FIMO effect белый 8020-052 1

красный  8020-202 1

FIMO soft мандариновый 8020-42 1
чёрный 8020-9 1

база для кольца -- 8625-01 1

ролик для катания бусин -- 8712 1

каттеры -- 8724-03 1

набор 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

Зимние украшения со снеговиками

Приобретайте все 
необходимое в интернет-

магазине 
www.plastifimo.ru  
Веселой лепки!!!
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База для снеговиков состоит из двух шариков 
моделирующей глины разных размеров. Для 
туловища скатайте шарик диаметром 25 мм, 
для головы - 15 мм.

Шарики необходимо слегка приплюснуть, а 
затем расположить их так, чтобы один 
элемент немного перекрывал другой.

Скатайте колбаску примерно 5 мм в 
диаметре. Отрежьте 2 кусочка длиной 
примерно 1 см - это будут руки снеговика.

1 3

Теперь пришло время сделать снеговику 
метлу.

Палка для метлы: раскатайте тонкую струну 
FIMO чёрный. отрежьте кусок длиной 3 см. 
Сформируйте небольшой кусок глины в 
конус. Используя нож, сделайте много мелких 
бороздок на нем. Присоедините элемент к 
палке для метлы.

Оставшейся частью глины в форме струны 
перевяжите элементы.

2

Чтобы сделать крепления для ожерелья, 
возьмите кусок проволоки и скрутите ее в 
форме петли. Согните концы, чтобы петля 
хорошо зафиксировалась в глине позже.

Раскатайте моделирующую глину FIMO 
чёрного цвета в колбаску толщиной 1 см и 
отрежьте кусок длиной 1 см,  сделайте 
небольшую выемку с одной стороны. 
Поместите крепление в выемку и углубите 
его в моделирующую глину.

Зимние украшения со снеговиками. Инструкции:

Совет: 
метлу лучше сразу запечь: таким образом
деталь сохранит форму и ее будет проще 
зафиксировать в руке снеговика.
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Присоедините шляпку к голове снеговика. Из 
глины FIMO (цвет чёрный) сделайте поля для 
шляпы.

Затем прикрепите метлу и руки. Немного 
придавите их, чтобы зафиксировать. 
Используйте маленькие черные шарики, 
чтобы сделать глаза и пуговицы. 

Нос-морковку можно сделать из 
моделирующей глины FIMO (цвет 
мандариновый).

Чтобы сделать шарфик, раскатайте глину в 
форме колбаски. Ее необходимо немного 
приплюснуть. Сделайте ножом ровные края и 
небольшие надрезы на кончиках шарфа.

4 6

В остальных звездочках проделайте  
отверстия булавкой для бусин.

Инструмент для нанесения рисунков на 
снежинки очень легко сделать из куска 
проволоки: возьмите кусок длиной 10 см и 
согните, как показано на изображении  - 
примерно 2 см с одного конца и 2-3 мм с 
другого.

Нажимайте на снежинку осторожно, чтобы 
сделать рисунок.
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Снежинки: при помощи акрилового ролика 
раскатайте лист толщиной 5мм из 
моделирующей глины FIMO белый с 
блёстками. Выдавите каттером фигурки 
звёздочек.

Заполните базу для кольца глиной FIMO и 
закрепите на ней фигурку. 

Зимние украшения со снеговиками. Инструкции:
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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.

7 9

Запекайте 30 минут при температуре 110°C.

После остывания подчеркните рисунок 
акварельной краской, дождитесь полного 
высыхания и покройте 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 снежинку к 
базе для кольца многофункциональным 
клеем.

8

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.

Зимние украшения со снеговиками. Инструкции:
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Ещё больше идей
Совет:  
Вы можете сделать небольшие 
соединительные серебряные бусины!

Используйте ролик для катания бусин, чтобы 
сделать шарики из FIMO effect (серебряный, 
артикул 8020-81), а затем покройте их 
серебряной поталью (артикул 8780-81). 
Проделайте отверстия, запеките и 
обработайте глянцевым лаком. Готово!
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