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Очаровательные рождественские украшения
Там, где зависают Санты!
Благодаря гнущимся деталям, фигурки, установленные на подсвечники 
создают разнообразные причудливые тени. Это оригинальное 
Рождественское украшение имеет множество вариантов применения. Но и 
это еще не все: благодаря FIMO effect с блёстками в свете свечей фигурки 
Санта Клаусов очаровательно сверкают!

Приобретайте все 
необходимое в 

интернет-магазине
www.plastifimo.ru

Веселой лепки!

Материалы

Вам также понадобится: гладкая рабочая поверхность (стекло или керамика), стеклянные банки, 
белый песок, свечки, ленты (красно-белая клеточка, шириной 2 см), кухонный нож, тонкая кисть 
для лакировки и щетки для золочения, бумага для выпечки

Вам потребуются следующие материалы от STAEDTLER:
Продукт Цвет Артикул Кол-во 3
FIMO effect с блёстками красный 8020-202 1

зелёный   8020-502 1

золотой 8020-112 1

FIMO effect пастель розовый   8020-205 1

FIMO soft белый 8020-0 1

чёрный 8020-9 1

Акриловый ролик -- 8700 05 1

Паста-машина -- 8713 1

Лезвия -- 8700 04 1

Инструменты для моделирования -- 8711 1

Текстурные листы «Барокко/модерн» -- 8744 01 1

Текстурные листы «Декоративные шнуры» -- 8744 06 1

Металлическая поталь золотой 8780-11 1

Клей FIMO для потали -- 8782 BK 1

Лак FIMO на водной основе для потали -- 8783 BK 1

Полуматовый лак FIMO на водной основе -- 8705 01 BK 1

  Список необходимых материалов

Рождественские украшения
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Для туловища Санты раскатайте в лист 
стандартный брикет FIMO effect с блёстками 
зелёного и красного цвета, используя сначала 
акриловый ролик, а затем паста-машину 
(положение 1). 

Смочите небольшим количеством воды 
текстурный лист "Барокко" и положите на 
раскатанный лист. Прокатите с усилием 
акриловым роликом по текстурному листу, а
затем и аккуратно снимите его с заготовки: 
рисунок должен отпечататься на листе 
моделирующей глины.

Таким же образом обработайте лист FIMO 
чёрный, чтобы сделать сапоги, и белый - для 
усов, бороды и отделки мехом при помощи 
текстурного листа "Декоративные планки".

Также, раскатайте лист из FIMO effect пастель 
(цвет розовый), но не наносите на него 
текстуру.

Теперь необходимо вырезать детали 
кухонным ножом. Для этого необходимо 
распечатать лист с шаблонами и вырезать 
элементы.

Положите нужный шаблон (1) на лист FIMO для 
туловища и слегка придавите, чтобы 
зафиксировать его. Вырежьте нужную форму и 
уберите излишки глины. Таким же образом 
вырежьте прочие элементы: сапоги (2) из 
листа FIMO чёрного цвета, руки (3) из листа 
FIMO effect пастель (цвет розовый), усы (4) и 
бороду (5) из листа FIMO белого цвета. 

Для Санты, висящего вверх ногами, вырежьте 
усы (4) и бороду (5) из листа FIMO белого 
цвета, туловище (6) из листа FIMO effect 
красного цвета с блёстками, сапоги (7) из 
листа FIMO чёрного цвета, руки (8) из листа 
FIMO effect пастель (цвет розовый), голову с 
капюшоном (9) из листа FIMO effect зелёного 
цвета с блёстками
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Очаровательные рождественские украшения. Инструкция:
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Очаровательные рождественские украшения. Инструкция:

Теперь зафиксируйте Санта Клаусов на 
подсвечники: аккуратно согните руку (или 
руки) так, чтобы фигурка держалась за край.

Не снимая фигурку с подсвечника, запеките 
её (30 минут при температуре 110º C).

Чтобы убедиться, что согнутые детали не 
деформировались, при запекании, 
используйте подставку под фигурки. После 
остывания, снимите фигурки и покройте из 
глянцевым лаком. Готово!
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Чтобы сделать лицо, руками раскатайте шарик 
из FIMO effect пастель (цвет розовый) и 
разгладьте его по форме с головой Санты. 
Добавьте маленький шарик розового или 
красного цвета (нос) и два крошечных шарика 
чёрного цвета (глаза). Затем приклейте усы и 
бороду.

Прикрепите кисти к рукам и сапоги к голеням.

Моделирующей палочкой разгладьте места 
соединения деталей. Лезвием вырежьте из 
листа FIMO белого цвета отделку мехом и 
приклейте ее к рукавам, шапке, пальто и 
штанам. Прикрепите маленький белый шарик 
(помпон) к кончику колпака.

Совет: незавершенные работы и излишки 
полимерной глины можно плотно упаковать 
в полиэтиленовый пакет или хранить в 
герметичной упаковке. 
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Очаровательные рождественские украшения. Инструкция:

Нанесите клей на фигурку с обоих сторон.

Дождитесь, пока клей немного подсохнет и 
станет прозрачным. 

Нанесите поталь и придавите ее кистью, 
затем удалите излишки. Покройте звезду 
лаком и прицепите к подсвечнику.
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Клипсы в форме звёзд:
Разомните примерно 2 полоски полимерной 
глины FIMO цвет золото с блёстками, пока масса 
не размягчится, а затем скатайте шарик. 

Поместите шарик на рабочую поверхность и 
раскатайте акриловым роликом в лист толщиной 
4 мм. Для кометы с хвостом, большой или 
маленькой звезды, используйте 
соответствующие шаблоны (10-12), вырежьте 2 
одинаковые фигуры.

Соедините пару одинаковых звезд с одной 
стороны и разведите с другой - таким образом 
клипсу можно будет зафиксировать на 
подсвечнике. 

Запекайте фигурки, не снимая их с подсвечника 
30 минут при температуре 110º C. Снимите 
фигурки с подсвечника после остывания.
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Шаблоны для сборки
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