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

FIMO soft Белый 8020-0 1

Красный 8020-2 P 1

Золотая пудра -- 8709 BK 1

Акриловый ролик -- 8700 05 1

Лезвия -- 8700 04 1

Набор каттеров -- 8724 03 1

Текстурные листы FIMO -- 8744 04 1

Вам также потребуется: гладкая рабочая поверхность, кухонный нож, 
кухонные втулки, бумага для запекания. 

Список необходимых материалов
Рождественские украшения для стола

для заметок:

Рождественские украшения для сервировки стола
Рождество не за горами. Давайте подумаем, как лучше украсить 
праздничный стол. Классическое рождественское сочетание 
красного, белого и зеленого цветов создаст уютную и теплую 
атмосферу в любом доме. Сделать украшения для стола очень 
просто. Минимум усилий - и перед вами великолепное 
дополнение к сервировке праздничного ужина.

Приобретайте все
необходимое в

интернет-магазине
www.plastifimo.ru

Веселой лепки!
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Милые рождественские деревья для 
украшения стола декорированы некоторыми 
элементами красного цвета. Чтобы их 
сделать, возьмем 3 полоски полимерной 
глины FIMO Рождественский
красный и сделаем шарик.
При помощи акрилового ролика раскатайте 
шарик в круглый лист, как показано на 
рисунке.

1 3

Используйте каттеры, чтобы вырезать 
звёздочки и сердечки.

Оставшиеся кусочки можно использовать 
повторно – просто заново раскатайте их и  
создайте новые формы.

2

Слегка смочите текстурный лист водой и 
поместите его на раскатанную глину FIMO. 
При помощи акрилового ролика 
перенесите текстуру на полимерную глину. 
Чем сильнее давить на акриловый роллер, 
тем глубже будет текстура на листе.
После переноса узора на заготовку, 
аккуратно снимите текстурный лист.

Красно-белые украшения для стола. Инструкция:

Совет: перед использованием смочите
текстурный лист небольшим количеством
воды.
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Аккуратно нанесите пальцем золотую пудру 
на вырезанные звёздочки. Некоторые 
фигурки вы можете использовать без 
нанесения пудры.
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Чтобы сделать дерево, скатайте из половины 
брикета FIMO soft белого цвета шар, затем 
придайте ему форму конуса. 

Красно-белые украшения для стола. Инструкция:

6

Чтобы украсить ёлку,  раскатайте половину 
полоски FIMO soft  Рождественский красный 
и раскатайте в форме тонкой колбаски. 
Оберните элемент вокруг деревьев.

Чтобы сделать горошины, сформируйте часть 
FIMO soft  Рождественский красный в тонкую 
колбаску, затем нарежьте на тонкие 
элементы. 

Скатайте их в шарики и поместите на 
рождественскую ёлочку.
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Чтобы  сделать кольца для салфеток, возьмите 4 
полоски  FIMO soft белый, скатайте шарик, а 
затем, при помощи акрилового ролика 
сформируйте лист. Теперь необходимо 
вырезать полосу размером 14х3 см.
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Красно-белые украшения для стола. Инструкция:
8

Далее, необходимо нарезать полоски и 
обмотать их вокруг втулки. Не смыкайте 
края, чтобы кольцо получилось открытым

9

Используя 2 куска пластики FIMO soft 
красного и белого цвета, раскатайте их в 
форме трубочек.
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Закрепите края, и скрутите трубочки в 1 
деталь. Прокатите полученную деталь по 
поверхности.
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Красно-белые украшения для стола. Инструкция:
11

Используйте лезвие, чтобы нарезать  
получившуюся деталь на элементы длиной от 
3 до 5 см. Загните один край, чтобы придать 
изделию форму трости. 
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Теперь поместите леденец-трость на 
получившиеся кольца и аккуратно 
придавите. Для того, чтобы кольца не 
потеряли форму, при запекании не 
вынимайте втулку. 
Запекайте форму 30 минут при температуре 
110 градусов. Готово! 
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