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Самодельные ярлычки на баночки для сладостей или морской соли

Приобретайте все необходимое в 
интернет-магазине www.plastifimo.ru

Веселой лепки!
материалы

Созданные своими руками таблички превратят баночки для 
хранения морской соли или сладостей в прекрасный подарок 
для родных и близких.

Персонально подписанная баночка со сладостями или 
ароматной морской солью станут замечательным подарком, 
который обязательно поднимет настроение!

Просто раскатайте FIMO, сделайте тиснение, запеките, - и 
табличка для баночки готова!

Вам также могут понадобиться:
гладкая рабочая поверхность (стеклянная или керамическая), различные формы с 
буквами или другими формами, такими как звездочки или сердечки, маленький 
нож, различные шаблоны для этикеток.

Вам потребуются следующие материалы от STAEDTLER:

Продукт: Цвет: Артикул: Кол-во: 3

FIMO soft или effect
Цвет на ваш выбор

Голубой ледяной кварц 8020-306 1
Нежно-розовый 8020-21 1

Акриловый ролик -- 8700 05 1
или паста-машина -- 8713 1
зубочистки -- 8712 20 1

Список необходимых материалов
Самодельные таблички на баночки для сладостей или морской соли

Для заметок:
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Используя кухонный нож, нарежьте 4 полоски 
FIMO effect цвета "голубой ледяной кварц". 
Разомните, а затем раскатайте лист толщиной 
2-3 мм акриловым роллером или паста-
машиной.

1 2 3

Распечатайте шаблон для будущей таблички 
и поместите его на раскатанный лист 
полимерной глины FIMO. Теперь необходимо 
вырезать изделие по контуру

Используйте зубочистку для создания 
отверстия для продевания нити.

Самодельные ярлычки на баночки для сладостей или морской соли. Инструкция:

Заметка: 
Мы рекомендуем раскатывать полимерную 
глину FIMO на термоустойчивой гладкой 
поверхности. Благодаря этому, вы можете 
запечь изделия, не деформируя их при 
перемещении в духовую печь.

В качестве альтернативы, изделия можно 
раскатать на бумаге для выпекания, и затем 
аккуратно переместить ее в духовку.

Совет: 
готовые изделия и оставшиеся кусочки 
материала могут храниться в завинчивающейся 
банке или плотно завернуты в пищевую пленку.
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Теперь необходимо выдавить буквы или 
рисунки на заготовке из полимерной глины 
FIMO. Постарайтесь не надавливать сильно, в 
противном случае на изделии могут остаться 
следы от краев поверхности штампов.

Разогрейте духовку и запекайте готовые 
изделия 30 минут при температуре 110°C.

Процесс затвердевания происходит до того 
момента, пока таблички полностью не 
остынут.

Вы можете украсить изделия по своему 
усмотрению, используя золотую пудру или 
поталь. Поместите готовые таблички на 
баночки.
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Самодельные ярлычки на баночки для сладостей или морской соли. Инструкция:
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Шаблоны для ярлычков
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