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Домики: небольшое рождественское украшение
Вся семья полюбит эти милые подсвечники в виде домиков! 
Вы можете использовать эти прекрасные строения, сделанные 
из моделирующей глины FIMOair light как коробки для 
рождественских подарков. А после, стоит зажечь в домике 
свечку, чтобы наполнить комнату тёплым светом. Создайте 
свой волшебный город из домов-подсвечников!

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

FIMOair light 250 гр.
(1 упаковка для 1-2 домиков)

Белый 8131-0 ск-ко 
потребует-
ся

Текстурные листы -- 8744 05      1 
Двойной перманентный маркер Красный 348      1
Булавки для протыкания бусин -- 8712 20      1

Акриловый ролик -- 8700 05      1

Инструменты для моделирования -- 8711      1

Лезвия -- 8700 04      1

Каттеры -- 8724 03      1

Полирующий комплект -- 8700 08      1

Также потребуется:  острый кухонный нож, кисть, стакан воды.

Для украшения: чайные свечи в стеклянных держателях, атласная лента, 
упаковочная бумага или салфетки.

Список необходимых материалов 

Домики: небольшое рождественское украшение
Для заметок:

Приобретайте все 
необходимое в интернет-

магазине
www.plastifimo.ru

 Веселой лепки!!!
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Чтобы сделать большой домик, разомните руками 
упаковку FIMOair light. Положите глину на 
стеклянную поверхность и раскатайте лист 
толщиной 0,5 см акриловым роликом.

Чтобы сделать узоры на стенах,  положите 
текстурный лист на глину и перенесите 
рисунок, прокатив по листу акриловым 
роликом. Аккуратно уберите текстурный лист. 
Повторите процедуру, если лист глины 
больше текстурного листа, или если рисунок 
не виден.

Инструкции:

Напечатайте шаблон и вырежьте его. 
Положите шаблон на лист и вырежьте форму 
кухонным ножом.
Удалите все излишки глины FIMO. 
Обработайте края фигурки пальцами или 
используя палочку для моделирования. 

Совет: перед использованием, обработайте 
текстурный лист тальком, чтобы он не прилипал к 
моделирующей глине

Информация: шаблоны для большого и 
маленького дома на стр. 5 
База одинакова для домиков обоих размеров. 
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После остывания, обработайте изделие 
набором для полировки, чтобы 
поверхность стала гладкой.

Инструкции:

Запекайте все детали в микроволновой печи 
примерно 5-10 минут при мощности 600 Вт.

Используйте каттеры и пробойники 
различный формы, чтобы вырезать 
декоративные элементы на стенах домика. 
При помощи булавки для протыкания бусин, 
обработайте края отверстий, чтобы они 
выглядели аккуратно.
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10 min.
Совет: 
Готовые изделия можно оставить 
высыхать на несколько часов при 
комнатной температуре, либо запечь 
в микроволновой печи 

Важно:
во избежание перегрева, поставьте 
стакан холодной воды в 
микроволновую печь при запекании. 
Твердеет в течение 1 часа после 
моделирования (100г/10мин).
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Инструкции:

Соединяем стены и базу.

Раскатайте глину в форме колбаски и 
присоедините к местам крепления 
элементов.
Используйте этот метод, чтобы собрать дом. 
Нажимайте на соединяемые детали и 
удаляйте излишки глины инструментом для 
моделирования. Дайте швам высохнуть.
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Совет: чтобы использовать домики как 
подарочные коробки, оберните подарки 
упаковочной бумагой и перевяжите атласной 
лентой. Приклейте к домикам вырезанные из 
полимерной глины звёздочки используя 
жидкий клей. Заложите подарки в домики.

Установите чайные свечи в каждый домик, 
чтобы создать волшебный сияющий городок. 
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Основа

Большой дом

Маленький дом

Шаблоны
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