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Блестящие снежинки
Короткие дни и длинные ночи – неудивительно, что зиму иногда 
называют темным сезоном. Снежинки, сделанные из глины FIMO air, 
сверкают так красиво! Они обязательно поднимут настроение всем, кто 
их видит. Снежинки–прекрасное украшение зимнего стола как для 
больших вечеринок, так и для уютного семейного ужина. Холодный 
блеск серебряной потали идеально гармонирует с теплым мерцанием 
свечей. Добавьте немного зимы без холода в ваш дом!

материалы

Приобретайте все 
необходимое в интернет-

магазине

www.plastifimo.ru 
Веселой лепки!!!

Вам также понадобится: гладкая рабочая поверхность, деревянная 
дощечка, ножницы, кисть среднего размера, большая щетка для потали
Для украшения: тёмное плоское блюдце, кубики льда, серебряные шарики 
свечи, звёздочки

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

FIMOair light 250гр. Белый 8131-0 1

Инстр-ты для моделирования -- 8711 1

Акриловый ролик -- 8700 05 1

Набор каттеров -- 8724 03 1

Набор лезвий -- 8700 04 1

Полирующий комплект FIMO -- 8700 08 1

Серебряная поталь -- 8780-81 1

Клей для потали -- 8782 BK 1

Глянцевый лак -- 8704 01 1

Список необходимых материалов

Блестящие снежинки
Для заметок:
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Используя акриловый ролик, раскатайте на 
деревянной дощечке половину брикета 
FIMOair light в лист толщиной 5-7 мм.

1 3

Смочите пальцы в небольшом количестве 
воды и смешайте остатки полимерной глины. 
Раскатайте лист толщиной 5 мм, и вырежьте 
фигурки звёздочек каттером.

2

Вырежьте шаблон снежинок, используя 
ножницы, и положите его на лист FIMO. 
Теперь, используя лезвие, вырежьте 
снежинки из полимерной глины.

Блестящие снежинки. Инструкции:
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Запекайте снежинки в микроволновой печи 
10 минут при мощности 600 Вт. 
ВАЖНО: поместите в микроволновую печь 
стакан холодной воды. Изделие твердеет в 
течение 1 часа после моделирования 
(100г/10мин).

После остывания, обработайте изделие при 
помощи набора для полировки, чтобы 
поверхность стала гладкой.

Вы также можете обработать углы и края.  Для 
этого можно использовать наждачную бумагу, 
а еще лучше полирующий комплект FIMO для 
выравнивания затвердевших поверхностей.
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Блестящие снежинки. Инструкции:

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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Мазками нанесите на снежинку клей для 
потали. Особенно впечатляющий эффект 
получается, если оставить большие 
расстояния между участками, обработанными 
клеем.
Оставьте изделие подсохнуть около 10-15 
минут.

Теперь положите на снежинку поталь и 
зафиксируйте её при помощи кисти. Затем 
круговыми движениями необходимо втереть 
поталь в снежинку. 

Удалите излишки потали. Их можно будет 
использовать повторно.

Через 1 час, после полного высыхания, вам 
необходимо будет снова обработать 
изделие кисточкой, чтобы убрать стружку 
от потали. 

После этого нанесите глянцевый лак, чтобы 
избежать стирания потали с поверхности.
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Блестящие снежинки. Инструкции:
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Шаблоны
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