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Приобретайте все 
необходимое в интернет-

магазине 
www.plastifimo.ru

Веселой лепки!

Стильные орнаменты для рождественских игрушек и подарков

Вам потребуются следующие материалы:
Продукт Цвет Артикул Кол-во

FIMOair light Белый 8131-0      1

Формочки для литья -- 8742 35      1

Золотая пудра Золотой 8709 BK      1

Полуматовый лак -- 8705 01 BK      1

Металликовый маркер Золото/серебро 8323-S11 BK2     1

Сделайте прекрасный сюрприз любимым в Рождество! Придуманные 
орнаменты станут прекрасным дополнением к рождественскому 
подарку. Особенно мило смотрятся поделки в классических 
расцветках: золотой, белый и чёрный. Поделки можно использовать в 
качестве ёлочных игрушек или  украшений для праздничной 
сервировки стола.

Это невообразимо быстро и просто: придайте форму глине при 
помощи формочки для литья, запеките в микроволновой печи и 
раскрасьте, и игрушки готовы!

Для лепки: скрепки, плоскогубцы, гладкая рабочая поверхность
Для украшений:  щётка, акриловые или акварельные краски чёрного цвета, 

лента или шнур, металликовые ручки

                Список необходимых материалов

Стильные орнаменты
Для заметок:
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После остывания нанесите черную акриловую или 
акварельную краску на часть заготовок, остальные 
оставьте белыми.

После того, как заготовки полностью высохнут, 
нанесите на них узоры, используя металликовый 
маркер.
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Возьмите кусок FIMOair light немного большего размера, 
чем форма, которую вы хотите сделать. 
Не размешивая глину, поместите ее в формочку для литья. 
Пальцами разгладьте заготовку, выталкивая излишки глины 
к внешнему краю, затем уберите их.

Аккуратно достаньте заготовку из формы и, если 
требуется, сделайте отверстие для шнура при помощи 
зубочистки.

Instructions

Запекайте в микроволновой печи 10 минут при 
мощности 600 Вт. 
ВАЖНО: поместите в микроволновую печь стакан 
холодной воды. Твердеет в течение 1 часа после 
моделирования (100г/10мин).

СОВЕТ: смешайте в 
небольшом количестве 
золотую пудру и 
полуматовый лак в 
пропорции 1:1.
Крышки от бутылок 
прекрасно подойдут для 
смешивания.

Смешайте полуматовый лак и золотую 
пудру. Окрасьте получившимся составом 
несколько изделий.
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Для ёлочных игрушек нам понадобится 
крючок. Используйте плоскогубцы, чтобы 
выпрямить скрепки и затем придать им 
нужную форму.

8

Широкий выбор цветов позволит вам создать  
множество уникальных Рождественских украшений

После высыхания, нарисуйте белые и 
черные узоры, а затем покройте поделку 
полуматовым лаком.

Инструкции:
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