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Эти прекрасные звезды похожи на дорогие украшения, которые придадут рождественским 
огням волшебное сияние! Секрет в новом FIMO с эффектом драгоценных камней.
Используйте шаблоны с замысловатыми формами  для создания звезд, текстурные листы для 
нанесения узоров и украсьте звезды золотой пудрой.

Приобретайте все 
необходимое в интернет-

магазине
www.plastifimo.ru
Веселой лепки!!

материалы

Также потребуется: гладкая (стеклянная или керамическая) рабочая 
поверхность, нож, бумага для запекания, ножницы, щётка для 
полировки, двухсторонний скотч, универсальный клей.

Список необходимых материалов
Декоративные рождественские звёзды

Декоративные рождественские звёзды из FIMO с эффектом драгоценных камней

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

FIMO effect эффект камней розовый кварц 8020-206 1

рубин. кварц 8020-286 1

цитрин. кварц 8020-106 1

зелён. нефрит 8020-506 1

голубой агат 8020-386 1

ледяной кварц 8020-306 1

Акриловый ролик -- 8700 05 1

Паста-машина -- 8713 1

Золотая поталь -- 8780 11 1

Золотая пудра -- 8709 BK 1

Текстурные листы "Восточн./луг" -- 8744 02 1

Текстурные листы 
"Барокко"

-- 8744 01 1

Интсрументы для моделирования -- 8711 1

Полирующий комплект -- 8700 08 1

Формы-каттеры -- 8724-03 1

Глянцевый лак на водной основе -- 8704 01 BK 1
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Для создания одной звезды возьмите 1 упаковку FIMO 
effect розовый кварц, рубиновый кварц, цитрин, 
нефрит, синий агатовый или голубой ледяной кварц и 
раскатайте  2 листа, используя акриловый ролик, а 
затем паста-машину (положение 1). Расположите 
листы один за другим так, чтобы один лист немного 
перекрывал другой, сложите пополам и снова 
раскатайте паста-машиной (положение 1). 
Продолжайте раскатывать лист, сгибая его, пока вы не 
получите широкий и равномерный лист глины FIMO. В 
завершении паста-машина должна находиться в 
положении 4.

Чтобы сделать переход цвета, поместите 2 листа 
глины разных цветов так, чтобы один лист заходил на 
другой и соедините их. Например, это может быть  
цвет синий агат и голубой ледяной кварц. Как указано 
выше, листы нужно раскатать, сложить пополам и 
снова раскатать, пока не получится нужный переход 
цвета.  
Листы необходимо складывать и раскатывать только 
по длине.

1

Теперь необходимо напечатать и вырезать 
шаблоны на ваш выбор.
Поместите лист глины FIMO на бумагу для 
выпечки, слегка надавите на него пальцами, 
чтобы зафиксировать. 
Вырежьте нужные формы кухонным ножом. 

Уберите все излишки глины.  Вы можете 
использовать собственные шаблоны для 
звёзд.
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Чтобы сделать эффект кракелюра, 
раскатайте один лист глины FIMO, 
(например, цвета цитриновый кварц), 
используя паста-машину (см. шаг  1). 
Покройте лист глины FIMO золотой поталью. 
Разгладьте поталь по поверхности листа 
пальцами.
Затем раскатайте лист паста-машиной в 
положении 1 , а затем в положении 4.

Декоративные рождественские звёзды. Инструкция:
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Чтобы нанести текстуру, поместите 
вырезанную звезду из глины на бумагу для 
выпечки.
Слегка смочите текстурный лист и поместите 
его поверх глины. Следите за тем, чтобы 
шаблон не двигался.  
Если изделие с переходом цвета, следите, 
чтобы узоры располагались симметрично 
изменению цвета. 
При помощи акрилового ролика выдавите 
узоры и аккуратно снимите текстурный лист.
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Пальцами аккуратно разотрите золотую 
пудру по вытесненным узорам. 

Если вы хотите сделать подвесную 
игрушку, проделайте отверстие в 
верхушке звезды при помощи зубочистки.

Запекайте 30 мин. на бумаге для выпечки 
при температуре 110°C. 

Дайте изделиям остыть, затем покройте их 
глянцевым лаком на водной основе.
При желании вы можете приклеить 
маленькие звезды к большим.

Готовые изделия можно повесить на окна 
при помощи лент или двухстороннего скотча.

Декоративные рождественские звёзды. Инструкция:
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Шаблон 1
Декоративные 
рождественские звёзды

http://plastifimo.ru/
http://plastifimo.ru/
http://plastifimo.ru/
https://www.staedtler.com
https://www.staedtler.com/en/inspirations/for-creative-hobby-users/


больше на www.staedtler.com

уровень сложности
легко         средне      трудно

Plastifimo!Plastifimo!

перевод: www.plastifimo.ru

5

Шаблон 2
Декоративные 
рождественские звёзды
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