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Атмосферное свечение леса
Эти милые подсвечники очень просто сделать используя FIMO.
Новогодние ёлочки, оленята, сердечки можно создать в один миг при помощи каттеров. Эти 
подсвечники создадут атмосферу тепла и уюта в вашем доме

Приобретайте все 
необходимое в интернет-

магазине
www.plastifimo.ru 
Веселой лепки!!!

материалы

Вам также потребуются: гладкая рабочая поверхность,  стаканы с 
прямыми сторонами, ленты и ножницы, прозрачный клей, лак, белая и 
черная ручка, свечи

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

FIMO effect translucent полупрозрачный 8020-014 1

оранжевый 8020-404 1

красный 8020-204 1

FIMO soft мятный 8020-39 1

красный 8020-24 1

мандариновый 8020-42 1

карамель 8020-7 1

Глянцевый лак -- 8704 01 BK 1

Паста-машина -- 8713 1

Каттеры -- 8724 03 1

Список необходимых материалов

Подсвечники
Для заметок:

http://plastifimo.ru/
http://plastifimo.ru/
http://plastifimo.ru/
https://www.staedtler.com/en/inspirations/for-creative-hobby-users/
https://www.staedtler.com
http://plastifimo.ru/
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Чтобы сделать покрытие для подсвечника, 
возьмите половину брикета  FIMO effect 
полупрозрачного и оранжевого. Разомните их, 
пока моделирующая глина не станет мягкой. Из 
каждого цвета раскатайте лист (паста-машина в 
положении 1-2).

Поместите получившиеся листы так, чтобы один 
немного перекрывал другой и заново раскатайте. 
Продолжайте раскатывать лист паста-машиной 
(до положения 7), пока вы не получите нужное 
смешение цветов. Вы также можете использовать 
переход цвета от оранжевого к красному.
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Чтобы сделать узоры для подсвечника, 
раскатайте глину необходимого цвета в лист 
паста-машиной. Раскатанный лист положите 
на рабочую поверхность, слегка смоченную 
водой. Вырежьте фигурки каттером. 

Совет: 
формочки для печенья можно также 
использовать для того, чтобы вырезать 
фигурки из полимерной глины.
Для нашего подсвечника мы выбрали 
фигурку оленёнка, снежинку, и ёлочку.

Совет:
незавершенные работы и излишки 
полимерной глины можно плотно упаковать в 
полиэтиленовый пакет или хранить в 
герметичной упаковке. 
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Покройте поверхность стакана раскатанным 
листом. Удалите пузырьки воздуха. 
Кухонным ножом удалите излишки 
полимерной глины с верхнего и нижнего 
края стакана. 

Пальцами разгладьте соединительный шов.

Подсвечники. Инструкции:
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Теперь поместите все вырезанные фигурки 
на подсвечник и аккуратно прижмите их 
пальцами. Запекать в разогретой духовке 30 
минут при температуре 110°C. Дайте изделию 
остыть, а затем украсьте подсвечник лентами 
и красивыми бантами.

Подсвечники. Инструкции:

Совет: 
используйте белую ручку, чтобы раскрасить 
сердечки и спины оленят, и чёрную, чтобы 
нарисовать глазки.
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