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Plastifimo!
Plastifimo!

уровень сложности

легко

средне

трудно

перевод: www.plastiﬁmo.ru

Санта Клаус с длинной белой бородой

Добавьте яркий штрих к рождественскому оформлению дома
при помощи Санта Клауса, сделанного из пластики FIMO! Он
прекрасно смотрится в качестве украшения стола, подоконника
или ёлочной игрушки.

Список необходимых материалов

Санта Клаус
Для заметок:

материалы

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

8020-0

1

красный

8020-2 P

1

шоколадный

8020-75

1

светлый беж

8020-43

1

Акриловый ролик

--

8700 05

1

Лезвия

--

8700 04

1

8711

1

FIMO soft

Приобретайте все
необходимое в интернетмагазине
www.plastifimo.ru
Веселой лепки!

Инструменты для моделирования --



Вам также потребуется: гладкая рабочая поверхность, ножницы,
кухонный нож, бумага для запекания.
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Plastifimo!
Plastifimo!

легко

уровень сложности

Чтобы сделать туловище, раскатайте 3
полоски FIMO soft цвет Рождественский
красный и придайте форму конуса.

трудно

перевод: www.plastiﬁmo.ru

Санта Клаус. Инструкция:
1

средне

2

Чтобы сделать руку, возьмите 1 полоску FIMO
soft цвет Рождественский красный и
придайте ей форму конуса. Проделайте ту же
процедуру с ещё одной полоской. Сделайте
руки скругленными друг к
другу и присоедините к туловищу.

3

Чтобы сделать ботинки, раскатайте
половину полоски FIMO шоколадного цвета
в форме конуса и разделите его пополам.
Для варежек: раскатайте четверть полоски
FIMO шоколадного цвета, придайте форму
колбаски и разделите пополам.
Используйте палочку для моделирования,
чтобы сделать надрез и придать заготовке
форму варежки.
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Санта Клаус. Инструкция:
4

средне

5

6

Чтобы сделать меховую окантовку для
пальто, сформируйте полторы полоски
FIMO soft цвет Белый в тонкую колбаску.

Чтобы сделать голову, раскатайте половину
полоски FIMO soft светлый беж в шарик и
присоедините его к туловищу.

Пояс: сформируйте четверть полоски FIMO
soft цвет шоколад в форме тонкой колбаски
и поместите элемент вокруг талии Санты.

Присоедините элемент по нижнему краю
и вверх вдоль середины туловища.

Чтобы сделать волосы, вам потребуется
четверть полосы FIMO цвет белый,
сформированный колбаской. Слегка
придавите элемент пальцами или акриловым
роликом. Прикрепите к задней части головы.

Чтобы сделать шапку Санты, возьмите
половину полоски FIMO Рождественский
красный, придайте форму шара, сделайте
заостренный конец и присоедините
получившийся элемент к голове.

Для бороды, возьмите еще четверть полосы
FIMO белого цвета, раскатайте в форме
шарика, а затем придайте элементу
треугольную форму. Пальцем сделайте
небольшие выемки вдоль нижнего края и
присоедините бороду к лицу Санты.

Запекайте 30 минут при температуре 110°C.
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