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Самодельные буквы для рождественских подарков.

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

Веселой лепки!

материалы

Кому какой подарок?

Украшение-помощник в Рождество: теперь так легко найти свой 
подарок под новогодней ёлкой! Имя или инициалы на коробке 
подскажут, какой подарок открывать. 

При помощи шаблонов можно легко и быстро вырезать буквы 
из полимерной глины FIMO. Цвет и размер букв вы можете 
подобрать на свой вкус.

Счастливого Рождества и приятной упаковки подарков!

Вам также потребуется: 
гладкая рабочая поверхность (стеклянная или керамическая), кухонный 
нож, бумага для запекания, ножницы, кисть для покрытия лаком, 
двухсторонний скотч. 
Для упаковки подарков: упаковочная бумага, красная и белая ленты, 
красный и белый шнур.

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

FIMO soft Рожд. красный 8020-2 P не менее 1 

Акриловый ролик -- 8700 05 1

Паста-машина -- 8713 1

Глянцевый лак -- 8704 1

Список необходимых материалов 

Самодельные буквы для рождественских подарков
Для заметок:
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Используйте акриловый ролик, чтобы размять 
стандартный брикет FIMO soft цвета 
Рождественский красный, а затем раскатайте 
его в лист, используя паста-машину 
(положение 1). Расположите лист на бумаге 
для выпечки.

1 2

Распечатайте лист с шаблонами и вырежьте 
нужные буквы.

Мы использовали следующие шрифты: Juice 
ITC (LIA), Kristen ITC (EVA), Maiandra GD 
(MAX), Bookman Old Style ("E" и "S").

Вы можете создать собственный шаблон, 
используя ПК: напишите нужный текст в 
документе Word, затем выберите шрифт, 
установите максимальный размер, 
сделайте шрифт полужирным и 
распечатайте документ.

Шрифт можно подобрать под стиль и 
характер получателя подарка.

Самодельные буквы для рождественских подарков. Инструкция:
Для дальнейшей работы, при 
необходимости, вы можете увеличить буквы 
на листе-шаблоне при помощи принтера.

Поместите буквы на лист ФИМО, аккуратно 
обрежьте лишнее. Затем необходимо 
вырезать буквы, используя кухонный нож.

Удалите все излишки полимерной глины и 
отклейте бумагу с шаблоном.

Совет:
оставшиеся кусочки материала могут храниться 
в завинчивающейся банке или плотно 
завернуты в пищевую пленку.
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Не перемещая буквы с бумаги, выпекайте их 
30 минут при температуре 110 °C. После 
остывания покройте поверхность глянцевым 
лаком.

Упакуйте подарки.

При помощи двухстороннего скотча 
приклейте буквы к упаковочной бумаге.
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Самодельные буквы для рождественских подарков. Инструкция:

Совет:
FIMO soft подарочные подписи: перед запеканием сделайте небольшое 
отверстие в верхней части буквы, используя зубочистку. После запекания 
дайте изделию остыть, а затем покройте его лаком. Проденьте через 
отверстие нити красного и белого цвета и свяжите кончики в узелок. 
Перевяжите подарок и прикрепите к ленте шнур с буквой. Так же хорошо 
смотрятся на подарках гирлянды из букв.
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Самодельные буквы для рождественских подарков. Шаблоны:
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