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Гирлянды FIMO

Приобретайте все 
необходимое в интернет-

магазине
www.plastifimo.ru
 Веселой лепки!!

Материалы

Волшебное сияние и утонченный дизайн

Они излучают свет, создают прекрасную атмосферу и их 
быстро сделать. Гирлянды уже давно перестали быть 
Рождественским атрибутом, их используют круглогодично  
для создания атмосферы уюта в доме. 

Гирлянда  будет выглядеть еще более оригинальной, если ее 
сделать в цветовой гамме, подобранной под интерьер. 
Нежные белые или яркие оттенки гарантированно станут 
уникальным и современным элементом декора. 

Вам также потребуются:
база для гирлянды, 1 кухонный нож, 1 пинцет, 1 лист стекла в 
качестве рабочей поверхности, тонкая проволока

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

FIMO soft Белый 8020-0 2

Чёрный 8020-9 2

Экструдер -- 8700 07 1

              Список необходимых материалов

Гирлянды
Для заметок:

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


больше на www.staedtler.com

уровень сложности
легко         средне      трудно

Plastifimo!Plastifimo!

перевод: www.plastifimo.ru

2

Нарвите фольгу полосками шириной 5 см и 
сформируйте из них шарики.

Шарик из фольги для маленького 
фонарика FIMO должен состоять из 2 
полосок, для большого из 7-8.

1 2

Чтобы сделать белые фонарики, используйте 
кухонный нож, чтобы отрезать 3 полоски FIMO 
soft белого цвета. Хорошо разомните массу.

Гирлянды FIMO. Инструкции:

Самый простой способ сформировать из 
полимерной глины тонкие струны -это 
использовать экструдер.

Раскрутите экструдер и установите насадку с 
7-ю отверстиями.
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Совет: незавершенные работы и излишки 
полимерной глины можно плотно упаковать в 
полиэтиленовый пакет или хранить в 
герметичной упаковке. 

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


больше на www.staedtler.com

уровень сложности
легко         средне      трудно

Plastifimo!Plastifimo!

перевод: www.plastifimo.ru

3

Размятую глину необходимо скатать в 
колбаску  и заполнить ей экструдер.

Заполните экструдер на ⅔.
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Выдавите FIMO из экструдера и аккуратно 
отрежьте.

Гирлянды FIMO. Инструкции:

Обмотайте струнами шарики из фольги. 
Запекайте в духовке 30 минут при 
температуре 110°C,
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Дайте заготовке остыть, затем аккуратно 
извлеките фольгу пальцами или пинцетом.
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Прикрепите фонарики к базе для 
гирлянды при помощи проволоки.

Готово!

Гирлянды FIMO. Инструкции:
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