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2 Мастер-класс «Подсвечник. Новогодний свет»

Внимание!

 Соблюдайте меры пожарной 
безопасности при эксплуатации 

подсвечника: исключайте 
попадания и распространения 

огня от свечей на материал 
подсвечника, он легко 

воспламеняется! Разработчики 
мастер-класса не несут 

ответственности за вашу 
безопасность.
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Подсвечник
«Новогодний 

свет»
Новогодний венок – 

не только традиционное 
настенное украшение. 

Если приложить 
фантазию, 

его вполне можно 
задекорировать 

для использования 
в новом качестве. 

Например, 
как подсвечник! 

С помощью подробного 
мастер-класса 

вы легко создадите 
интересное праздничное 

украшение, используя 
для этого натуральные 

флористические 
материалы 

и декоративные 
элементы. Готовый 

венок-подсвечник украсит 
новогодний стол, а яркие 

свечи напомнят гостям 
о зимнем волшебстве.

стоимость 
расходных 

материалов

690 руб.
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Инструменты и материалы:

1. Декоративные элементы 
Blumentag, арт. VDF-01 
(01 Букет из ягод калины и шишек)

2. Декоративные элементы 
Blumentag, арт. VDF-61

3. Декоративные элементы 
Blumentag, арт. VDF-62

4. Флористический каркас 
Blumentag, арт. MRB-20
«Мох» (зеленый)         

5. Декоративные прищепки 
Blumentag, арт. WCLC-35 
(С08 Красные звезды)

6.  Декоративное украшение 
«Палочки корицы» Blumentag, 
арт. CNM-50 (желто-коричневый)

7. Тесьма кружевная декоративная 
GAMMA, арт. HVK-01

8. Клеевой пистолет для творчества 
Micron, арт. DGL                                             

9. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. U-9016                                                         

10. Клей для клеевых пистолетов 
GLUEMASTER, арт. GFG-7,
∅ 7.2 мм, 30 см, прозрачный

11. Свечи

4 5
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1. Обклеим свечи кружевом GAMMA (арт. HVK-06) при помощи клеевого пистолета 
Micron (арт. DGL). Для пистолета используем запасной клей GLUEMASTER (арт. GFG-7).
2. Приклеим по окружности заготовки из мха Blumentag (арт. MRB-20) пять свечей.
3. Между свечами приклеим веточки хвои Blumentag (арт. VDF-61).
4. Далее закрепим палочки корицы Blumentag (арт. CNM-50).
5. Украсим шишечками и ягодами Blumentag (арт. VDF-01, VDF-62), предварительно 
подрезав концы ножницами GAMMA (арт. U-9016).                                                         
6. В завершение прикрепим декоративные прищепки «звёздочки» Blumentag 
(арт. WCLC-35).
Подсвечник готов!

Мастер-класс «Подсвечник. Новогодний свет»
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Флористический каркас
BLUMENTAG®, арт. MRB
Флористический каркас 
из металлической проволоки, 
декорируемый мхом. Используется 
как основа для создания предметов 
интерьера. Форма – круг.

арт. MRB-20, ∅ 20 см 
арт. MRB-25, ∅ 25 см

Декоративные элементы
BLUMENTAG®, арт. VDF 
Декоративные элементы в виде веточек   
используются во флористике и в декоре 
интерьера. Прекрасно подойдут в качестве 
самостоятельного аксессуара или украшения 
для домашней кухни, витрин магазинов, 
ресторанов и кафе.

арт. VDF-61, 31 см арт. VDF-62, 30 см

Декоративное украшение
«Палочки корицы» 
BLUMENTAG®, арт. CNM-50
Используется для декора 
флористических композиций, 
топиариев, предметов интерьера. 
Применяется при оформлении 
подарков. Упаковка 50 г. Несъедобно!
Только для декоративных целей.

Клеевой пистолет Micron®, арт. DGL
Универсальный инструмент 
для быстрого и надежного склеивания 
мелких деталей, декоративных 
украшений, бумажных цветочков, 
деревянных и пластиковых фигурок. 
Подходит для нагрева сургучных 
стержней. Применяется в различных 
техниках рукоделия: скрапбукинге, 
объемном декупаже, флористике и др.

Мастер-класс «Подсвечник. Новогодний свет»
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Ёлочный шарик 
«Снежное 

волшебство»
Ёлочные шарики 

уже давно стали своего 
рода символами Нового 

года, отражением 
праздничной атмосферы. 

В давние времена 
шарики обязательно 
мастерили вручную 

– именно это делало 
их особенными, по-

настоящему волшебными. 
Украсьте и вы свою 
новогоднюю ёлочку 

таким шариком! Процесс 
изготовления принесет 

вам много удовольствия, 
окунет в творческую 

атмосферу и позволит 
ощутить приближение 

праздника. Взяв за основу 
простую заготовку, 
вы задекорируете 

её с помощью 
различных декоративных 
материалов и превратите 

в заснеженную 
ёлочную игрушку. 
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стоимость 
расходных 

материалов

660 руб.
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Инструменты и материалы:

1. Шар для декорирования 
Love2art, арт. Ш-10, 
пластик,  ∅ 10 см

2. Трафареты на клеевой основе 
Mr. Painter, арт. RAT 
(17 «Зимний») 

3. Декоративные элементы 
Mr. Painter, арт. APRL-03 
(01 Белоснежный) 

4. Декоративные элементы 
Mr. Painter, арт. APRL-05 
(01 «Утренняя роса», 
02 «Теплый лучик») 

5. Кружево GAMMA,
арт. 5213  (белый)  

6. Тесьма металлизированная 
GAMMA, арт. GBL-15 

7. Лента шелковая 
GAMMA, арт. SR-25 
(25 мм, №001 белый) 

8. Клеевой пистолет 
Micron, арт. DGL 

9. Клей для клеевого пистолета 
GLUEMASTER арт. GFG-7 

10. Кисть-подушечка круглая 
поролоновая Mr. Painter, 
арт. SPB-20 

11. Мастихин художественный 
VISTA-ARTISTA, арт. MAS12 

12. Кисти синтетика Mr. Painter, 
арт. SBW 202-10 
(веерная №10)

13. Кисть синтетическая Kinotti, 
арт. 50111-12 (№12) 

14. Краска акриловая матовая 
Love2art, арт. ACP-60 
(№ 29 белый, №17 голубой) 

15. Структурная гель-паста 
Love2art, арт. SGP-90 

16. Структурная паста 
мелкозернистая
Love2art, арт. STRP-90  

17. Декоративные блестки 
Love2art, арт. GFC-128  
(№ 01 белый) 

18. Микробисер Zlatka, 
арт. PGB, №12 

19. Ножницы GAMMA, 
арт. U-9016

4
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1. Начнём приклеивать на шарик Love2art (арт. Ш-10) 
декоративные элементы Mr. Painter (арт. APRL-03 и APRL-05). 
2. Украсим клеевыми элементами всю верхушку шарика, 
равномерно распределив декор. При необходимости вырежем 
нужные фрагменты ножницами.
3. Кистью Kinotti (арт. 50111-12) нанесем на середину заготовки 
слой структурной гель-пасты Love2art (арт. SGP-90).  
4-5. Тщательно промазывая, наклеим на гель-пасту металлизированную 
тесьму GAMMA (арт. GBL-15).
6. Таким же образом приклеим кружевную ленту GAMMA (арт. 5213).

Мастер-класс «Ёлочный шарик. Снежное волшебство»
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7. Ножницами GAMMA (арт. U-9016) вырежем из трафарета Mr. Painter 
(арт.  RAT) бордюр со снежинками.  
8. Используя мастихин VISTA-ARTISTA (арт. MAS12) и структурную пасту 
Love2art (арт. STRP-90) нанесем через трафарет снежинки. 
9. Промажем структурным гелем Love2art (арт. SGP-90) промежутки между 
декоративными элементами и присыплем микробисером Zlatka (арт. PGB).  
10. После высыхания структурного геля окрасим шарик в два слоя белой 
акриловой краской Love2art (арт. ACP-60) при помощи спонжа Mr. Painter 
(арт. SPB-20). 
11. Смешаем белую и голубую краски Love2art (арт. ACP-60) и с помощью 
спонжа выделим фактурный декор.
12. Подвесим шар на белую шелковую ленту GAMMA (арт. SR-25).

Мастер-класс «Ёлочный шарик. Снежное волшебство»
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13. Завяжем бант и украсим его жемчужными полубусинами 
Mr. Painter (арт. APRL-03).
14. Вставим клеевой патрон GLUEMASTER (арт. GFG-7) в клеевой пистолет 
для творчества Micron (арт. DGL). Это универсальный инструмент 
для быстрого, точного и надежного склеивания мелких деталей 
в различных рукодельных техниках. 
15. Приклеим бант на шар при помощи клеевого пистолета Micron (арт. DGL).
16. Нанесем тонкий слой структурной гель-пасты на всю поверхность шарика 
кистью Kinotti (арт. 50111-12).
17. С помощью веерной кисти Mr. Painter (арт. SBW 202-10) 
припудрим декоративными блёстками Love2art (арт. GFC-128).
18. Ёлочный шарик готов!

18

Мастер-класс «Ёлочный шарик. Снежное волшебство»
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Краска акриловая 
матовая Love2art®, 
арт. ACP-60 
Водорастворимая 
акриловая краска 
на водной основе 
подходит для 
декорирования 
различных 
поверхностей: 
дерево, стекло, 
металл, пласт-
масса и т.д. 
После высыхания 
создает устойчивое 
к воде покрытие. 
Объём 60 мл, 
36 цветов.
 

, 

создает устойчивое 

Мастер-класс «Ёлочный шарик. Снежное волшебство»

арт. SPB-15, ∅ 15 мм
арт. SPB-20, ∅ 20 мм
арт. SPB-30, ∅ 30 мм
арт. SPB-40, ∅ 40 мм

Подушечки из поролона 
Mr. Painter®, арт. SPB 
Применяются для нанесения рисунка 
на поверхность через трафарет. 
Также позволяют равномерно окрасить 
поверхность изделия, создавая фон 
для последующей росписи кистями. 
Подходят для использования 
с красками, клеем, лаком и т. д.

Декоративные блестки 
Love2art®, 
арт. GFC-128
Применяются для 
украшения изделий 
из дерева, стекла, 
картона, бумаги, 
воска. Используются 
самостоятельно 
и в сочетании 
с красками, лаками, 
структурными 
пастами и гелями. 
Добавляют изделию 
легкое мерцание, 
шик и эксклюзивность.
Форма: полоска.
Размер 1,5х2 мм.
Упаковка 15 г.
В ассортименте 
8 цветов.

Кисти синтетика 
Mr. Painter®, 
арт. SBW 
Высокого качества, 
эластичные, легко 
заменят кисти 
с натуральным 
волосом.
Великолепно 
подходят 
для работы 
с тяжелыми 
красками: 
маслом, 
акрилом, 
темперой, 
а также 
для работы 
с акварелью 
и гуашью.

Кисти синтетика 

Высокого качества, 
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стоимость 
расходных 

материалов

160 руб.

Мастер-класс «Магнит. Собачка»

Магнит 
«Собачка»

Даже совсем небольшой 
сувенир может стать 

ярким и запоминающимся 
подарком. И это особенно 
актуально в период зимних 

праздников! Простой 
и в то же время невероятно 

милый магнитик в виде 
забавного пса с косточкой 
обязательно запомнится 

тому, кому вы его подарите. 
Полимерная глина, 

из которой вы без труда 
сделаете магнит, 

превосходно держит 
форму, не боится воды и 
не выгорает на солнце. 

А это значит, что готовый 
сувенир будет долгое время 

радовать своего хозяина. 
Кроме того, такой подарок 

ещё и невероятно актуален, 
ведь наступающий 2018 

год – год солнечной собаки. 
Создавайте и дарите 

друзьям тёплые эмоции!
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Инструменты и материалы:

1. Полимерная глина 
Craft&Clay, арт. CCH 
(1006 желтый, 1025 шоколад, 
1002 черный, 1022 травяной, 
1005 телесный натуральный, 
1001 белый) 

2. Акриловая скалка Craft&Clay, 
арт. CCQ-04 

3. Набор резаков Craft&Clay, 
арт. CCQ-05 

4. Штамп резиновый Craft&Clay, 
арт. CCQ-08 
(08 Фон. Древность)  

5. Магниты Mr. Painter, 
арт. FMD-02 

6. Нож для художественных работ 
Mr. Painter, арт. HKN-02  

7. Набор инструментов 
для творчества Mr. Painter, 
арт. PTK-01 

8. Кисть синтетическая Kinotti, 
арт. 50111-06 (№06, круглая) 

9. Кисть синтетическая Kinotti, 
арт. 50112-06  (№06, плоская) 

10. Краска акриловая  
Love2art, арт. ACP-60 
(25 темно-коричневый)  

11. Лак для полимерной глины

5 6 7

8 9 10
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1. Сделаем косточку. Возьмём примерно 1/4 часть от бруска глины Craft&Clay
 (арт. CCH) белого цвета и 1/8 телесного цвета, разомнём. Смешаем белый 
и телесный до получения цвета слоновой кости. С помощью акриловой скалки 
Craft&Clay (арт. CCQ-04) раскатаем глину в прямоугольный пласт толщиной 
примерно 4 мм, шириной 5 см и длиной 8 см. 
2. С помощью силиконового штампа Craft&Clay (арт. CCQ-08) создадим 
текстуру на косточке. Приложим к пласту полимерной глины текстурный лист, 
прижмём и прокатаем акриловой скалкой. Сделать это надо очень аккуратно, 
постаравшись не сместить лист. Полученный рисунок слегка прикатаем скалкой, 
чтобы текстура на косточке не выглядела выпуклой.
3. Ножом Mr. Painter (арт. HKN-02) вырежем косточку по трафарету 7,5x4,5 см.
Края косточки слегка сгладим пальцами. 
4. Разомнём небольшой кусочек красной глины Craft&Clay (арт. CCH). 
Раскатаем пласт толщиной примерно 2 мм.
5. Ножом вырежем по трафарету значок.
6. С помощью стилуса среднего размера из набора Mr. Painter (арт. PTK-01) 
сделаем вертикальные насечки.

Мастер-класс «Магнит. Собачка»
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7. Прижмём красный значок к косточке и ещё раз аккуратно проведём стилусом 
по насечкам для лучшего сцепления глины.
8. Сделаем мордочку собаки.
Разомнём кусочек телесного цвета, небольшой кусочек коричневого и совсем 
маленький – желтого. Смешаем все три цвета до однородности.
Сформируем голову собачки. Пальцами придадим форму, аккуратно сгладив 
края. Плотно прижмём полученную заготовку головы к косточке.
9. Скатаем два небольших одинаковых шарика. Прижмём лапки к голове собаки.
10. Сделаем уши. Раскатаем две одинаковые капли, пальцами утончим верх 
ушек. Прижмем ушки к голове собаки.
11. Разомнём и раскатаем кусочек глины Craft&Clay (арт. CCH) телесного цвета.
Сделаем два одинаковых шарика, затем слегка расплющим их пальцами.
12. Центр мордочки должен быть ровным, поэтому обе лепёшки выровняем 
по одному краю. Прижмём лепешечки телесного цвета к голове.

Мастер-класс «Магнит. Собачка»
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13. Разомнём маленький кусочек чёрного цвета. 
Сформируем маленький носик собачки.
14. Прижмём носик к мордочке. Чтобы перенести мелкие детали, 
воспользуемся стилусом из набора Mr. Painter (арт. PTK-01). 
15. Над носиком с помощью самого маленького стилуса сделаем углубления 
для глаз. Раскатаем два одинаковых чёрных шарика, сделаем глазки, 
а затем уложим  их в подготовленные углубления.
16. С помощью острой стеки сделаем собаке бровки.
17. Продавим на мордочке отверстия, имитирующие усы.
18. Сделаем собачке язык. Смешаем крошечные кусочки белого и красного 
цвета до получения розового. Пальцами сформируем язычок и стекой сделаем 
насечку от широкой части языка к узкой. С помощью стеки перенесём язык 
и прижмём к голове.

Мастер-класс «Магнит. Собачка»
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19. Сделаем листики и ягодки. Разомнем небольшой кусочек глины зелёного 
цвета, раскатаем и разделим на две части. Из каждого кусочка сформируем 
листик в форме ромба, сплющив края.  
20. Стекой сделаем насечку вдоль основания листика.
21. Уложим листик на косточку и прижмём.
22. Так же поступим со вторым листиком.
23. Раскатаем тонкий жгутик из глины красного цвета, 
нарежем и скатаем три маленьких шарика.
24. Уложим ягодки на листик, слегка прижмём. 
Запечём при температуре 110-120 градусов.

Мастер-класс «Магнит. Собачка»
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25. Разомнём небольшой кусочек глины Craft&Clay (арт. CCH) жёлтого цвета 
и раскатаем акриловой скалкой. Вырежем по трафарету.
26. Стилусом аккуратно продавим цифры «2018» и сделаем углубления 
по краям. Запечём отдельно на ровной поверхности. 
Температура запекания – 110-120 градусов.
27. Покроем цифры акриловой краской Love2art (арт. ACP-60) с помощью кисти 
Kinotti (арт. 50111-06) и дадим подсохнуть в течение несколько минут. 
Затем сотрём излишки краски влажной салфеткой.
28. С помощью универсального клея приклеим значок с цифрами 
в центр косточки.
29. С обратной стороны приклеим магнит Mr. Painter (арт. FMD-02).
30. Покроем всю работу лаком с помощью кисти Kinotti (арт. 50112-06). 
Можно несколько раз, с промежутком в 15 минут.
Готово!

Мастер-класс «Магнит. Собачка»
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Акриловая 
скалка
Craft&Clay®, 
арт. CCQ-04
В наборе две 
акриловые скалки 
∅ 24 мм и 30 мм. 
Применяются 
для раскатки 
больших листов 
и переноса 
рисунка через 
текстурные 
пласты. 
Прозрачные, 
не оставляют 
отпечатков, 
легко очищаются.

Полимерная глина 
Craft&Clay®, арт. CCH
Мягкая полимерная глина 
предназначена для творческих работ. 
Используется для моделирования 
и лепки игрушек, украшений, сувениров, 
предметов интерьера. Вес бруска 52 г. 
Запекать 5-30 минут при 110-130 °C 
в зависимости от толщины изделия. 
После запекания глина не меняет цвет 
и не выгорает на солнце.
В ассортименте – базовые цвета, 
а также перламутровые, 
металлик и флуоресцентные.

Набор резаков 
Craft&Clay®, 
арт. CCQ-05
В наборе: 3 лезвия, 
сменная резиновая 
ручка-держатель. 
Лезвия изготов-
лены из высоко-
качественной стали 
и предназначены 
для фигурной 
резки пластика: 
- жёсткое – для 
получения ровных 
пластин и колбасок; 
- гибкое – для  за-
круглённых деталей; 
- рифлёное – для 
создания рельефа.

Магниты круглые 
Mr. Painter®, арт. FMD-02   
Могут использоваться при создании 
декоративных магнитов, сувенирной 
продукции, эксклюзивных подарков, 
табличек, магнитных указателей, 
ценников и рекламных материалов. 
Магниты не токсичны, не подвергаются 
коррозии, легко поддаются 
механической обработке, разрезаются 
ножом или ножницами, экологически 
безопасны, могут подвергаться 
существенной деформации без потери 
магнитных свойств.
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Скетч маркерами 
«Рождественский фонарь»

Новогодние праздники – самое вдохновляющее время года! 
Хочется создавать чудеса своими руками, творить и дарить близким 

радость. С новыми маркерами VISTA-ARTISTA Style вы с легкостью 
создадите на бумаге настоящее волшебство. VISTA-ARTISTA Style – 

это яркие, насыщенные цвета, а также специальный маркер-блендер, 
предназначенный для создания визуальных эффектов – смешивания 

цветов, добавления акварельных эффектов, изменения насыщенности 
цвета в рисунке. Подробный мастер-класс проведет вас по всем этапам 
рисунка, подскажет, как правильно выстроить композицию и превратить 

простой скетч в праздничный. Готовую зарисовку можно использовать 
в качестве основы для открытки или просто оставить 

приятным воспоминанием в блокноте.

Мастер-класс «Скетч маркерами. Рождественский фонарь»



27

стоимость 
расходных 

материалов

500 руб.

Мастер-класс «Скетч маркерами. Рождественский фонарь»
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1
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Инструменты 
и материалы: 

1. Маркер 
на спиртовой 
основе 
VISTA-ARTISTA 
Style, арт. SMA-01 
(№G329, №G332, 
№G359, №G389, 
№K226, №K240, 
№K245, №J114, 
№J134, №J163, 
№J173, №J192,  
№J202, №J213,  
№Z420, №Z440, 
№S532, №В000)

2. Альбом 
для рисования 
маркерами 
VISTA-ARTISTA, 
арт. SDM 
(формат А4, 
белая бумага)

3. Ручка шариковая 
Holly TRICORN, 
арт. 52321TP 
(0.7 мм, черный)

4. Кисти синтетика 
Mr. Painter, 
арт. SRB 201-02 
(круглая №02)

5. Краски акриловые 
Love2art, 
арт.  ACP-60
(60 мл, 29 белый)

Мастер-класс «Скетч маркерами. Рождественский фонарь»

2 3 4 5



30

Эскиз рисунка
(масштаб 1:1)

Эскиз вы можете 
также скачать на сайте 

http://leonardo.ru/mclasses/
в разделе «Уроки творчества»

мастер-класс «Рождественский рисунок»

Мастер-класс «Скетч маркерами. Рождественский фонарь»



31Мастер-класс «Скетч маркерами. Рождественский фонарь»
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1. Для основы рисунка можно воспользоваться уже готовым эскизом 
или выстроить собственную композицию.
2. Первый этап работы над скетчем – контурный рисунок. 
Рисовать будем сразу ручкой Holly TRICORN (арт. 52321TP) в альбоме VISTA-
ARTISTA (арт. SDM). Скетч – это быстрый рисунок, поэтому не надо оставлять 
себе время на долгий рисунок карандашом с исправлениями. 
Для работы с маркерами нужна именно ручка, которая не будет размываться, 
иначе при нанесении цвета получатся некрасивые разводы. 
В скетче важна не точность линий, а их живость. Контуры могут 
оставаться незамкнутыми, создавая только намёк на рисунок. 
3. Начнём заполнять рисунок цветом. 
Возьмем маркеры VISTA-ARTISTA Style (арт. SMA-01). 
В маркерах, как в красках, нужно постепенно набирать тон от светлого 
к тёмному. Выберем светлый тон для основы под деревянный фонарь. 
И сразу же подчеркнём места в тени холодным голубым маркером. 
Этим же цветом сделаем первые штрихи на еловой ветке. 
4. Возьмём маркер более насыщенного песочного цвета; он хорошо 
подходит под светлое дерево заготовки-фонарика. Закрасим второй слой. 
Добавим тёплый оттенок в палочки корицы, чтобы придать им объём.
Серым цветом проработаем тени в нужных местах.
5. В местах излома формы на фонарике проложим насыщенный 
коричневый и  красно-коричневый цвета и начнём красить шишку. 
Каждый цвет используется в нескольких местах – таким образом, 
рисунок не рассыпается на отдельные кусочки, а собирается 
в цельную композицию с единым колоритом.

Мастер-класс «Скетч маркерами. Рождественский фонарь»
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6. Чтобы сделать переходы цвета более плавными (особенно на дальнем плане), 
воспользуемся специальным маркером-блендером. Он размывает цвет 
и позволяет добиться мягкости в оттенках.
7. Продолжим заполнять рисунок цветом. Для еловых веток возьмём 
насыщенный тёмно-зелёный. Для нанесения штрихов можно использовать 
как широкое скошенное перо маркера, так и перо-пулю с тонким кончиком. 
Совмещая штрихи разных видов, сделаем линии разнообразнее, 
а рисунок полнее.
8. Для проработки мелких деталей воспользуемся тонким пером. 
Тёмно-коричневым маркером прорисуем чешуйки шишек.
9. Для создания яркого акцента в работе (в данном случае это ленточка 
на ветке) возьмём ярко-красный маркер. Закрасим ленточку, 
оставив места для бликов не закрашенными.
10. Продолжим набирать тон на всех участках рисунка.

Мастер-класс «Скетч маркерами. Рождественский фонарь»
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11. Чтобы показать объём изображения, добавим на дальний план падающую 
тень. Воспользуемся самым светлым серо-голубым оттенком.
12. Представим, что в фонарике горит свеча. Ярко-жёлтым маркером 
закрасим внутреннюю часть фонарика, оставив немного белых участков листа.
13. Точечными движениями добавим искорок света и обязательно подчеркнём 
теневые участки. Тень всегда подчёркивает свет, нельзя про неё забывать.
14. Добавим ещё один элемент в рисунок. Изначально ленты серпантина 
не было в композиции, но для цельности картинки чего-то не хватает. 
Нарисуем её жёлтым  и красным маркерами. 
15. Вместе с маркерами можно использовать самые разные материалы – 
например, акриловую краску Love2art (арт. ACP-60). 
Нарисуем белой краской снег при помощи кисти Mr.Painter (арт. SRB 201-02).
16. Последние штрихи – и новогодний скетч готов!

Мастер-класс «Скетч маркерами. Рождественский фонарь»
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Маркер на спиртовой основе 
VISTA-ARTISTA® Style, арт. SMA-01
Маркеры VISTA-ARTISTA Style  позволяют работать различными живописными техниками: 
скетчинг, создание иллюстраций, прорисовка дизайнов и др. 
Палитра маркеров включает 168 цветов – от пастельных до самых ярких 
(в том числе маркер-блендер). 
Параметры маркеров:
- на спиртовой основе;
- водостойкие, не смываются водой;
- два наконечника (толстый, скошенный наконечник используют для закрашивания 
больших поверхностей и прорисовки широких линий толщиной 1-7 мм, 
а тонкий – для тонких линий (1 мм), прорисовки деталей и создания рисунка;
- краска полупрозрачная, позволяет делать переходы из одного цвета в другой,
после нанесения на бумагу высыхает почти сразу;
- цвета можно накладывать друг на друга и смешивать, получая при этом новые оттенки;
- не высыхают при плотно закрытых колпачках;
- маркер-блендер предназначен для создания визуальных эффектов – «вымывания» фона, 
смешивания цветов, добавления акварельных эффектов, изменения насыщенности цвета 
в рисунке.

Альбом для рисования маркерами 
VISTA-ARTISTA®, арт. SDM
Альбом для рисования маркерами 
или скетчбук представляет собой альбом, 
небольшого размера. Такой альбом хорошо 
иметь под рукой и любителю рисования, 
и профессиональному художнику. 
Он дает возможность в любой момент 
зарисовать свои идеи или окружающий мир.

От альбомов для рисования скетчбуки 
отличаются качеством, плотностью 
и типом бумаги. 

Без кислоты и лигнина. Нейтральное 
значение рН способствует устойчивости 
бумаги к процессам старения. 
Внутренний блок: белая бумага.
Подходит для различных типов 
дизайнерских маркеров.
Арт. SDM, формат А4 (210 х 297 мм).
Арт. SDM-01, формат А3 (297 х 420 мм).
Плотность бумаги 70 г/м2. 
Объём 40 листов.
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Фартук «Пёс-кулинар»
 Маленькие дети во всём стремятся подражать взрослым и, конечно, 

стараются помогать маме в домашних делах. Специально для маленьких 
кулинаров можно сшить такой яркий фартук с очаровательным пёсиком. 

Ну а поскольку собака является символом наступающего 2018 года,
то такой подарок особенно понравится – и детям, и родителям. 

Новые ткани для пэчворка из коллекции «Бабушкин сундучок» не полиняют 
при стирке, не дадут усадки и не потеряют своей первоначальной формы. 

Яркий фартук с милым персонажем долго прослужит своему хозяину, 
подарит ему радость и заодно –  кулинарное вдохновение!

стоимость 
расходных 

материалов

240 руб.

Мастер-класс «Фартук. Пёс-кулинар»
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ВЫКРОЙКА

Выкройку вы можете 
также скачать на сайте 

http://leonardo.ru/mclasses/
в разделе «Уроки творчества»
мастер-класс «Пёс-кулинар»
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Мастер-класс «Фартук. Пёс-кулинар»



39

Инструменты 
и материалы: 

1. Ткани для пэчворка PEPPY, 
«БАБУШКИН СУНДУЧОК», 
фасовка 50х55 см, 
140±5 г/кв.м, 100% хлопок, 
арт. БС-11 кр.горох коричневый, 
арт. БС-17 кр.горох ярко-желтый, 
арт. БС-19 гусиная лапка зеленый, 
арт. БС-23 кр. горох ярко-зеленый

2. Нож раскройный 
GAMMA, арт. DKP-028

3. Линейка для пэчворка 
GAMMA, арт. RL-003  
(пластиковая, 30х15 см)

4. Ткани для пэчворка
PEPPY «КРАСКИ ЖИЗНИ», 
фасовка 50х55 см, 
140±5 г/кв.м, 100% хлопок, 
арт. 13-0942 т. желтый             

5. Фетр декоративный 
GAMMA, арт.  FSK-195 
(30 х 40 см, №02 черный)

6. Флизелин GAMMA, 
арт. G-520с, клеевой, сплошной

7. Иглы для шитья ручные 
GAMMA, арт. N-311 (№1-5)                 

8. Иглы для закалывания 
со стеклянными головками 
GAMMA, арт. PH-010  
(36 мм, сталь)

9. Складной мат для кроя 
GAMMA, арт. DKF-01 
(60x45 см)

10. Листы пластиковые для создания 
лекал и шаблонов 
GAMMA, арт. PSM-01                                       

11. Ножницы GAMMA, 
арт. G-ZG-1 «зигзаг»    

12. Ножницы портновские 
GAMMA, арт. G-303                 

13. Нитки полиэстер 40/2 
GAMMA, 200 ярд,
цвета №128, №137, №139 

14. Маркер самоисчезающий 
с корректором GAMMA, 
арт. MKR-002 
(розовый, для ткани)

15. Швейная машина 
Micron Classic, арт. 1035

4 5
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Мастер-класс «Фартук. Пёс-кулинар»
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1. В качестве рабочей поверхности воспользуемся матом для кроя 
GAMMA (арт. DKF-01). Переведём деталь уха при помощи маркера 
GAMMA (арт. MKR-002) и пластикового шаблона GAMMA (арт. PSM-01) 
на сложенную вдвое ткань PEPPY («БАБУШКИН СУНДУЧОК»). 
2. Затем перевернем шаблон и обведём симметричные детали. Вырежем по контуру 
ножницами GAMMA (арт. G-303). Всего должно получиться четыре детали.
3. Сложим детали попарно лицевой стороной внутрь и стачаем по краю 
на швейной машинке Micron Classic (арт. 1035), оставив незашитым отверстие 
для выворачивания размером 6 см. Припуски на шов – 5 мм.
4. Обработаем припуски с помощью ножниц «зигзаг» GAMMA (арт. G-ZG -1).
5. Вывернем уши на лицевую сторону. Приутюжим и вручную зашьём отверстие 
потайным швом с помощью иголки GAMMA (арт. N-311) и ниток GAMMA (арт. 40/2).
6. По шаблонам из ткани PEPPY («БАБУШКИН СУНДУЧОК») выкроим следующие детали:
две детали головы из бежевой ткани; одну деталь головы из флизелина GAMMA (арт. 
G-520с); две детали глаз из коричневой ткани в белый горох; одну деталь мордочки 
из жёлтой ткани в белый горох; одну деталь носа из коричневой ткани в белый горох. 

Мастер-класс «Фартук. Пёс-кулинар»
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7. Одну из деталей головы продублируем с помощью клеевого флизелина. 
Наметим расположение деталей мордочки, приколов их с помощью булавок 
GAMMA (арт. PH-010). Контуры рта прорисуем с помощью маркера GAMMA 
(арт. MKR-002).
8. Настрочим детали швом «зигзаг», используя для каждой детали нитки в тон. 
Линии рта точно так же сделаем строчкой «зигзаг».
9. Сколем две детали головы лицевыми сторонами внутрь. 
10. Стачаем по краю с  припуском на шов 5 мм. Оставим незашитым отверстие 
для выворачивания длиной 7 см. Припуски обрежем ножницами «зигзаг», вывернем 
на лицевую сторону и приутюжим. Подвернём края отверстия внутрь и зашьём 
его вручную потайным швом.
11. Из двух зелёных тканей PEPPY «БАБУШКИН СУНДУЧОК» с разным рисунком 
выкроим: одну деталь фартука, одну деталь кармана.
12. Верхний край кармана подвернём два раза на 1 см. 
Проложим отделочную строчку.

Мастер-класс «Фартук. Пёс-кулинар»
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13. Остальные три стороны кармана подогнём на 1 см и приутюжим. 
Приколем и настрочим карман на фартук.
14. Из ярко-жёлтой ткани PEPPY «КРАСКИ ЖИЗНИ» выкроим деталь «косточка» 
и продублируем её с помощью клеевого флизелина GAMMA (арт. G-520с).
15. Настрочим косточку на фартук швом «зигзаг».
16. По бокам и нижнему краю фартука дважды подвернём припуски на 1 см. 
Проложим отделочную строчку.
17. Для завязок при помощи раскройного ножа GAMMA (арт. DKP-028) 
выкроим из ярко-жёлтой ткани три полосы шириной 4 см и длиной 55 см. 
18. Стачаем полосы между собой по коротким срезам.

Мастер-класс «Фартук. Пёс-кулинар»
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19. Получившуюся бейку закрепим булавками 
на закруглённых участках фартука.
20. Притачаем бейку на этих участках с изнаночной стороны.
21. На длинных концах сложим бейку так, чтобы припуски оказались внутри. 
Проложим строчку по краю бейки.
22. Продолжим строчку на закруглённых участках фартука, 
предварительно аккуратно выложив бейку с лицевой стороны. 
23. Настрочим деталь головы на грудку фартука, 
проложив по бокам строчки длиной  7-8 см.
24. Поверх головы настрочим детали ушей, 
проложив строчки длиной 1,5-2 см.

Мастер-класс «Фартук. Пёс-кулинар»
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25. Для галстука-бабочки выкроим два прямоугольника размером 17х9 см. 
Сложим каждую деталь и стачаем по контуру с припуском 5 мм, 
оставив отверстие для выворачивания. 
26. Вывернем детали. Зашьём отверстия вручную потайным швом.
27. Сложим большую заготовку по центру гармошкой. Закрепим складки, 
прошив их вручную несколько раз в обоих направлениях.
28. Для перемычки выкроим два прямоугольника размером 3х8см. 
Стачаем их по контуру и вывернем, отверстие зашьём потайным швом. 
Готовую перемычку обернём вокруг банта.
29. Пришьём бабочку на фартук.
30. Из черного фетра выкроим детали зрачка и пришьём на машинке 
белыми нитками. 

Мастер-класс «Фартук. Пёс-кулинар»
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Маркер самоисчезающий 
с корректором GAMMA®, арт. MKR 
Предназначен для нанесения тонких линий 
на ткани. Изображение становится 
невидимым через 1–14 дней. Длительность 
этого процесса зависит от вида материала. 
Можно быстро удалить нанесенную линию 
при помощи корректора (другая сторона 
маркера), либо при помощи обычной воды 
или влажной губки. Изображение исчезнет 
через 1–2 секунды при однократном 
проведении линии корректором. 

фиолетовый

розовый

Листы пластиковые 
для создания лекал 
и шаблонов GAMMA®

Преимущества:
- нескользящая поверхность;
- легко режутся;
- можно наносить разметку 
ручкой и карандашом;
- удобны в техниках пэчворк, 
квилтинг, для кроя и пр.
Размер 30 х 45 см.
Арт. PSM-01, без разметки.
Арт. PSM-02, с разметкой в см.

Раскройные ножи GAMMA®, арт. DKР 
Предназначены для точного раскроя 
3–10 слоев материала. Подходят для всех 
видов тканей, кожи, замши, бумаги и пр.
В ассортименте представлены ножи 
нескольких диаметров лезвия: 
28, 45 и 60 мм.

Флизелин GAMMA® 
клеевой, со сплошным покрытием 
Основа – полиэстер 100%, клей – LDPE. 
Цвета: чёрный, белый. 
Фасовка: 0,5х1 м, 1х1 м.
Лучшее сооотношение цены и качества!

G-520с 30

G-530с 40

G-540с 50

G-550с 60

G-560с 70

Арт. Фото
Плотность, 

г/кв.м
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стоимость 
расходных 

материалов

320 руб.
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Подвеска 
«Пёсик»

Если вы до сих пор 
не знаете, что подарить 

другу на Новый год – 
вот отличное решение! 

Сделайте подарок 
самостоятельно, 

ведь такие вещи гораздо 
ценнее и приятнее покупных. 

Из металлического листа 
вы легко изготовите 

симпатичную подвеску 
в виде милой мордочки 

доброго пёсика. 
И пусть вас не пугают 

сложности, ведь техника 
чеканки невероятно 

интересна и увлекательна. 
А готовая подвеска не только 
станет хорошим новогодним 

подарком, но и сможет 
украсить собой 

праздничную ёлочку. 

Шаблон
(масштаб 1:1)
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Инструменты 
и материалы: 

1. Цепочка декоративная 
FAYCRAFT, 
арт. HKW-02                                                  

2. Набор фурнитуры Zlatka, 
арт. FMK-F01 

3. Кольцо соединительное 
Zlatka, арт. FMK-N01 

4. Металлический лист 
для чеканки ELVAS, 
арт. MLH-02, под латунь                                      

5. Металлический блок 
ELVAS, арт. MBH-01                                                           

6. Фигурный штамп 
для чеканки ELVAS, 
арт. HFM №06                                        

7. Набор штампов 
для чеканки по металлу 
ELVAS, арт. NMH-04 
(символы и знаки)                                                          

8. Набор штампов 
для чеканки по металлу 
ELVAS, арт. NMH-02 
(английский алфавит)                                                              

9. Металлическая вата 
ELVAS, арт. MV-25-000          

10. Ножницы для ювелирной 
резки металла ELVAS, 
арт. MKH-02

11. Молоток для чеканки 
ELVAS, арт. MSH-01                    

12. Молоток для ювелирных 
работ с двумя сменными 
нейлоновыми бойками 
ELVAS, арт. MSH-03

13. Щипцы-дырокол 
по металлу Micron, 
арт. HDM-01                                            

14. Набор надфилей 
с алмазным покрытием 
Micron, арт. NAP-01                         

15. Круглогубцы изогнутые 
Micron, арт. HTP-14                                                                               

16. Круглогубцы Micron, 
арт. HTP-13                                                                              

17. Клей ПВА 
GLUEMASTER, 
арт. GMR-002                                                                 

Мастер-класс «Подвеска. Пёсик»
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1. Распечатаем шаблон на бумаге и вырежем по контуру. 
Приклеим шаблон лицом вверх к металлическому листу ELVAS (арт. MLH-02) 
с помощью канцелярского клея GLUEMASTER (арт. GMR-001). 
Не нужно, чтобы картинка приклеилась основательно – 
пусть просто легко прихватится.
2. С помощью ножниц для ювелирной резки металла ELVAS 
(арт. MKH-02) вырежем деталь по контуру.
3. Отклеим от заготовки бумажный шаблон.
4. При вырезании ножницами края заготовки могут загнуться, поэтому 
отобьём заготовку на стальном блоке ELVAS (арт. MBH-01) при помощи 
молотка с нейлоновым бойком ELVAS (арт. MSH-03).
5-6. Надфилем из набора Micron (арт. NAP-01) зашлифуем по краям заготовки 
все неровности и острые части.
  

Мастер-класс «Подвеска. Пёсик»
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7. Простым карандашом наметим на заготовке расположение глаз, бровей, 
носа и складок около носа.
8-9. Отчеканим на мордочке собаки:
- глаза, с помощью фигурного штампа «.» из набора ELVAS (арт. NMH-04),
- брови, с помощью фигурного штампа «I» из набора ELVAS (арт. NMH-02),
- нос с помощью фигурного штампа «∆» ELVAS (арт. HFM).
10. Перевернём заготовку и отобьём её с обратной стороны.
11. При помощи серной мази (которую можно приобрести в аптеке) 
придадим латунной заготовке эффект старины следующим образом:
- нанесём серную мазь на изделие;
- оставим на 10–15 минут;
- смоем при помощи воды и обычного мыла.
Под воздействием серной мази изделие потемнеет.
12. Сотрём излишнюю патину стальной ватой ELVAS (арт. MV-25-000). 
Тёмный налёт останется только внутри углублений.

Мастер-класс «Подвеска. Пёсик»
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13-14. С помощью инструментов Micron загнём ушки вперёд.
15. В верхней части головы дыроколом Micron (арт. HDM-01) 
сделаем отверстие для подвеса.
16. С помощью соединительного колечка Zlatka (арт. FMK-N01) добавим 
к цепочке FAYCRAFT (арт. HKW-02) замок-карабин из набора фурнитуры 
Zlatka (арт. FMK-F01). На другом конце присоединим кольцо для замка.
17. В отверстие заготовки проденем кольцо с цепочкой и замкнём его.
Подвеска готова!

Мастер-класс «Подвеска. Пёсик»
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Металлический листы для чеканки 
ELVAS®, арт. MLH
Используются в технике 
художественной обработки металла 
(чеканки). Металлические листы 
предназначены для изготовления 
уникальных декоративных поделок, 
заготовок, украшений 
и бижутерии. Чаще всего их используют 
для изготовления лёгких украшений, 
например кулонов, подвесок и т.п.
Арт. MLH-01, толщина 0,35 мм.
Арт. MLH-02, толщина 0,5 мм.

Ножницы для ювеирной резки металла 
ELVAS®, арт. MKH-02 
Используются при изготовлении бижутерии, 
украшений, поделок из металла. 
Сделаны из качественного и прочного металла.
Предназначены для мелкой резки листов 
и заготовок из мягкого металла 
(медь, латунь и т.д.) толщиной 
не более 1,5 мм. 

арт. MSH-01
Используется при нанесении текстуры 
на заготовки, расплющивания 
проволоки, для работы со штампами 
при холодном тиснении.

арт. MSH-02 
Используется для предотвращения  
повреждений заготовки с тонким 
покрытием и расплющивания 
проволоки.

арт. MSH-03 
Используется как киянка для работы 
с деревянными пунзелями и анками. 
Также им можно отбивать изделия 
из проволоки, чтобы придать 
им жёсткость и не сплющить проволоку. 

Молотки для ювелирных работ 
ELVAS®, арт. MSH
Используются для придания формы поверхностям 
металлических заготовок и расплющивания проволоки 
при создании различных поделок, бижутерии и ювелирных 
украшений. Имеют удобную деревянную рукоятку. 

Металлическая вата 
ELVAS®,
арт. MV-25-00,
арт. MV-25-000
Прессованная 
металлическая 
стружка применяется 
для шлифовальных работ. 
Мягко зачищает 
и полирует поверхности 
(металл, дерево, 
керамику и стекло). 
Размер 25±2 г.

Мастер-класс «Подвеска. Пёсик»
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Колье 
«Cеверное 
сияние» 

Колье, пришедшее 
к нам из далёкой 
Франции, всегда 
считалось одним 

из самых изысканных 
и женственных 

украшений. 
И, конечно, это 

идеальный аксессуар 
для зимних праздников! 

Только представьте  
длинное и лёгкое 
вечернее платье 

в сочетании 
с подобным колье, 

которое сделает 
ваш вид ещё 

боле роскошным 
и утончённым. 

А изготовить его вы 
легко сможете 

самостоятельно – 
и не придётся искать 

что-то похожее 
в магазинах. 

Основой для украшения 
станет мягкий фетр, 

а вся красота 
сосредоточится 

в водопаде 
бусин и бисера 

пастельных тонов. 
Словно разноцветные 

льдинки, укутанные 
инеем!  

Мастер-класс «Колье. Северное сияние»
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стоимость 
расходных 

материалов

700 руб.

Мастер-класс «Колье. Северное сияние»
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Инструменты 
и материалы: 

1. Бусины пластиковые Zlatka,  
арт. FPB-01, 6 мм, 
№01 бело-розовый перламутр, 
№07 серо-синий перламутр, 
№08 темно-синий перламутр, 
№12 серо-коричневый 
перламутр

2. Бусины пластиковые Zlatka, 
арт. FPB-02, 8 мм, 
№01 бело-розовый перламутр, 
№08 темно-синий перламутр, 
№14 синий перламутр, 
№18 розовый перламутр

3. Бусины пластиковые Zlatka, 
арт. FPB-03, 10 мм,
№03 голубой перламутр, 
№08 темно-синий перламутр

4. Бисер Чехия GAMMA, 
10/0, 2.3 мм, 5 г,
E363 св.серый, F482 белый

5. Набор для бисероплетения 
Zlatka, арт. SK-051

6. Концевик Zlatka, 
арт. FMK-E04

7. Фетр декоративный 
GAMMA Premium, 
арт. FKAM40-53/53 (№С408 
морская волна меланж)

8. Искусственная замша PEPPY, 
коллекция CUDDLE SUEDE 
(№13 т. синий)

9. Шнур вощеный 
GAMMA, арт. JB-01 
(№18 т. серый, №38 т. синий)

10. Нитки для вышивания 
SumikoThread, арт. JST3 9, 
100% шелк 
(№111 св. св. серый)

11. Иглы бисерные GAMMA, 
арт. HN-30, №11

12. Маркер самоисчезающий 
с корректором GAMMA, 
арт. MKR-001 (фиолетовый)         

13. Ножницы для шитья и 
рукоделия GAMMA, арт. G-203

14. Плоскогубцы с нейлоновыми 
насадками Micron, арт. HTP-18

15. Тонкогубцы Micron, 
арт. HTP-25                                                          

12 13

14 15
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1. С помощью самоисчезающего маркера GAMMA (арт.  MKR-001) 
нарисуем на фетре GAMMA Premium (арт. FKAM40-53/53) контур колье.
Вырежем ножницами GAMMA (арт. G-203) по контуру (без припусков).
2. Взяв иглу GAMMA (арт. HN-30) и нитки SumikoThread (арт. JST3), 
пришьём в хаотичном порядке бусины Zlatka (арт. FPB-01, FPB-02 и FPB-03), 
начав от центра. 
3. Поскольку бусины довольно большие, то каждую пройдём иглой два раза.
4. Заполним так всё колье.
5. Бусины пришиты. В промежутках между большими бусинами пришьём 
белый бисер Чехия GAMMA, заполнив все пустоты.
6. Вышитое колье готово.
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6

Мастер-класс «Колье. Северное сияние»
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7. Пришьём к краям колечки из набора фурнитуры Zlatka (арт. SK-051).
8. Приклеим колье к замше PEPPY (коллекция CUDDLE SUEDE) 
и вырежем, отступив от края 1 мм.
9. Пришьём замшу, используя схему 1. 
Наберем одну бисерину Чехия GAMMA 
светло-серого цвета и выйдем иглой 
на изнаночную сторону.
10. Теперь с изнаночной стороны 
пройдём в бисерину.
11. Обошьём так всё колье.
12. Вид обшитого колье. 

7

9

8
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13. Отрежем примерно 40 см шнура GAMMA (арт. JB-01) и вставим в колечки. 
Сложим пополам. Наденем на шнуры металлическую бусину из набора Zlatka 
(арт. SK-051).
14. Ровно обрежем шнуры и вставим в концевик Zlatka (арт. FMK-E04).
15. Аккуратно зажмём тонкогубцами Micron (арт. HTP-25).
16. Наденем колечко и замочек из набора Zlatka (арт. SK-051).
17. На второй зажим наденем цепочку из колечек.
18. Колье готово!

1413

1615

17

Мастер-класс «Колье. Северное сияние»
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Фурнитура Zlatka®

Фурнитура для создания бижутерии 
Zlatka представлена широким 
ассортиментом и отличается 
выгодными ценами. Позволит 
профессионально подойти 
к созданию самых разнообразных 
изделий своими руками.

Бусины пластиковые Zlatka®, арт. FPB 
круглые, под жемчуг
Широкая цветовая гамма и уникальные 
фантазийные эффекты позволят 
создавать неповторимые украшения, 
подчёркивающие индивидуальность. 
В ассортименте 25 цветов.
Размер 6, 8, 10,12 мм.

Фетр декоративный 
GAMMA® Premium
Фетр Gamma Premium используется 
для ручного и машинного шитья, 
не подвержен линьке и не рвётся. 
Он экологичен, обладает прекрасной 
износостойкостью, не имеет лицевой 
и изнаночной сторон, края 
не осыпаются. В ассортименте 
представлена широкая гамма цветов. 
Страна производства: Корея.

Шнур вощёный GAMMA®, арт. JB-01 
Вощёный шнур представляет собой прочный 
хлопковый плетёный шнур, пропитанный 
воском. Это универсальный декоративный 
элемент, который широко применяется 
для сборки авторских украшений, бус, 
браслетов. 
Также может использоваться в скрапбукинге, 
макраме и в обувном производстве.
В ассортименте более 20 цветов.
Состав: 99% хлопок, 1% воск.
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Блокнот – самая необходимая 
вещь для каждого! 

Сколько всего можно 
рассказать небольшой 

записной книжке – 
от лёгких зарисовок 

до сокровенных мыслей, 
от деловых заметок 

до стихов и рассказов. 
И чем более личным 
становится блокнот, 
тем больше хочется, 

чтобы он соответствующе 
выглядел. Создайте 

свой уникальный дизайн 
для обложки – и вы удивитесь, 
насколько это просто и в то же 

время увлекательно
 и захватывающе. Методом 

мокрого валяния вы 
создадите из разноцветной 

шерсти морозных тонов 
войлочную основу.  А затем 
останется лишь правильно 

вырезать её, украсить 
бусинами, добавить 

пробковые кармашки – 
и готово! В такой блокнот 
особенно здорово будет 

заносить записи долгими 
зимними вечерами, 

завернувшись в уютный плед.

Обложка 
для блокнота 

«Ледяные узоры»
из войлока 

с пробковыми 
кармашками

стоимость 
расходных 

материалов

840 руб.

Мастер-класс «Обложка для блокнота. Ледяные узоры»
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Инструменты 
и материалы: 

1. Шерсть для валяния GAMMA, 
арт. TFS-050
(№0230, отбелка, 
№0300 светло-голубой) 

2. Шерсть для валяния GAMMA, 
арт. MY-050 
(№6083 т.синий/св.голубой/
лесной колокольчик) 

3. Волокно для валяния GAMMA, 
арт. FV-025,  
100% вискоза 
(№ 0173 лёд, № 0230 белый, 
№ 0257 св.серый, № 1214 
лагуна, № 1229 яр.голубой) 

4. Пряжа Alpina EFFI 
(№33 белый) 

5. Пряжа Alpina STELLA 
(№86 нежно-серый) 

6. Бусины Zlatka, арт. GBT-01 
(4 х 3 мм, №01 прозрачный)  

7. Бусины Zlatka, арт. GBA-02 
(6 х 6 мм, №01 прозрачный) 

8. Бусины Zlatka, арт. DC-206 
(6 мм, №09 василёк/серебро) 

9. Тетрадь на спирали с резинкой-
фиксатором FITEKO, 
арт. RPT-03  

10. Пробка на тканевой основе  
Love2art, арт. CF-300  

11. Сетка-фатин для мокрого 
валяния GAMMA, арт. STN 

12. Плёнка для мокрого валяния 
GAMMA, арт. PDV-1 

13. Нитки GAMMA, 
полиэстер 40/2, 200 ярд,
(№279 голубой, 
№128 кремовый)   

14. Иглы для шитья GAMMA, 
арт. N-309   

15. Ножницы GAMMA, 
арт. U-9016

16. Маркер на спиртовой основе 
VISTA-ARTISTA Style, 
арт. SMA-01 
(S529 т.т.серо-голубой/
Blue Grey 9)    

17. Бытовая швейная машина 
Micron Classic 1035

Мастер-класс «Обложка для блокнота. Ледяные узоры»
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1 2

1. Разметим границы раскладки изделия. Лучше всего сделать кусок войлока 
с запасом, поэтому нарисуем прямоугольник 50х40 см. При желании усадку 
можно сделать больше или меньше. 
Нарисуем несмываемым маркером VISTA-ARTISTA Style (арт. SMA-01) 
границы раскладки на обратной стороне куска пупырчатой плёнки GAMMA 
(арт. PDV-1) (плёнка должна лежать пупырышками к изделию). 
Разложим шерсть GAMMA (арт. TFS-050) и GAMMA (арт. MY-050). Для удобства 
поделим шерстяную ленту вдоль на две-три части и вытянем из неё очень 
тонкие пасмы шерсти. Ленту нужно держать очень легко, захватив пальцами 
самый кончик. Чем меньше захват, тем тоньше вытянется  пасма. Конец пасмы – 
более плотный, вытягиваемый конец – более тонкий, прозрачный. 
Первый слой шерсти разложим слева направо, то есть от левого края 
прямоугольника к правому. Для более ровного края первый ряд пасм шерсти 
выложим плотными концами к краю (что не очень удобно), остальные ряды 
положим так, как они вытягиваются – тонкими концами влево. Уложим шерсть 
рядами, пока не заполнится весь прямоугольник. Каждый следующий ряд 
примерно на треть перекроет предыдущий, тонкие концы пасм перекроют 
толстые. Когда тонкие концы пасм окажутся сверху, получится более гладкая 
лицевая поверхность войлока. Чем равномернее будет слой, тем лучше.
Второй слой разложим снизу вверх. Точно так же – первый ряд толстыми 
концами к краю, потом – тонкими концами вниз. 
Всего разложим четыре или шесть взаимно перпендикулярных слоёв. 
В данном примере – четыре слоя. Если есть желание сделать обложку 
более толстой, то выложим шесть слоёв. 
Важно положить именно чётное количество взаимно перпендикулярных слоёв, 
поскольку усадка идёт вдоль шерстяного волоса. И если в каком-то направлении 
будет положено больше шерсти, то и усадка в этом направлении станет больше.
Всего на обложку уйдет 40–50 г шерсти.
Последний слой сделаем разноцветным и задекорируем вискозой GAMMA 
(арт. FV-025) и пряжей Alpina (арт. EFFI и арт. STELLA). Концы пряжи прикроем 
шерстью или распушим.
2. При желании нанижем на пряжу небольшие бусинки Zlatka (арт. GBT-01, 
GBA-02 и DC-206). Для этого смажем кончик пряжи каким-нибудь клеем 
или лаком для ногтей, уплотним пальцами и высушим. Сами бусины можно 
просто пришить к уже готовой обложке.
Смачивание и притирка
Смочим шерсть мыльным раствором. Воспользуемся любым жидким мылом 
или  средством для мытья посуды (примерно чайная ложка на стакан). Поливать 
можно из пластиковой бутылки с дырочками, проделав их в крышке горячим 
шилом. Поливать следует очень легко – просто покрыть шерсть капельками. 
Можно налить мыльный раствор в миску и просто побрызгать руками.

Мастер-класс «Обложка для блокнота. Ледяные узоры»
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3. Накроем смоченную шерсть сеткой GAMMA (арт. STN) и осторожными 
лёгкими движениями притрём руками. Задача – равномерно пропитать шерсть 
мыльной водой и как бы придавить её. Сетка предотвратит от смещения декора 
и шерсти. Если недостаточно жидкости, добавим её. Должна получиться 
мыльная и равномерно влажная поверхность.
4. Притрём шерсть через сетку в течение пяти минут, часто снимая сетку 
и кладя обратно, иначе она сама приваляется к шерсти.
5. Особенно тщательно притрём места около бусин.
6. Уберём сетку. Подровняем края пальцем, двигаясь вдоль края. Нужно 
следить за краями на протяжении всего процесса валяния. Они валяются 
не так, как середина полотна – усаживаются меньше, чем середина, 
и получаются волнистыми, как воланы.
7-8. Накроем шерсть пупырчатой плёнкой GAMMA (арт. PDV-1) (пупырышками 
к шерсти) и свернём в рулон, намотав его на какую-нибудь подходящую палку 
(например, на скалку). Прокатаем рулон без нажима 50 раз. 

Мастер-класс «Обложка для блокнота. Ледяные узоры»
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9. Поменяем положение рук на рулоне, чтобы не прикладывать усилия все 
время в одном месте. Развернём рулон, разровняем шерсть и снова свернём, 
но в другом направлении (слева направо, сверху вниз). Снова прокатаем. 
Направление следует менять для равномерной усадки. Свернём и прокатаем 
рулон несколько раз.
10-13. Когда шерсть сцепится, начнем её вымешивать. Сначала легко 
и осторожно – чуть-чуть сомнём и сразу же расправим. Потом опять сомнём 
и опять расправим. Сминать и месить нужно как тесто, тереть при этом более 
активно. Сопротивление шерсти подскажет, какое усилие можно приложить. 
Следует всё время разравнивать края, чтобы получился прямоугольник. 
14. При необходимости отожмём лишнюю влагу или же добавим воды или 
мыла. При сминании должна появиться мыльная пена. Если процесс валяния 
замедлится или изделие станет совсем холодным, опустим его в тёплую воду 
и  добавим свежего мыла.

Мастер-класс «Обложка для блокнота. Ледяные узоры»
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15. Если пряжа около бусин отойдёт от шерсти, прихватим её ниткой GAMMA 
(арт. 40/2) с помощью иглы GAMMA (арт. N-309).
16-18. Поработаем с волнистым краем. Соберём в кулак и сомнём край 
или же свернём в рулон только край и прокатаем его. Затем аккуратно расправим. 
В итоге должна получиться плоская деталь примерно прямоугольной формы.
19. Следует не тереть, а как бы перекручивать. Проваляем полотно по толщине, 
чтобы войлок стал плотным и внутри, и снаружи.
20. Когда изделие достаточно уплотнится и будет плохо проминаться руками, 
скатаем его в рулон, но уже без пупырчатой пленки. Рулон завернём в полотенце 
и с усилием прокатаем. Развернём, хорошо расправим, с небольшим усилием 
растянем, затем опять свернём и прокатаем.
На выходе должно получиться плотное полотно. Если его сжать и прощупать 
пальцами, то верхний и нижний слои не должны смещаться друг относительно 
друга. Выполощем мыло, отожмём войлок в полотенце, тщательно расправим, 
растянем, разровняем руками, прогладим утюгом и высушим.
Само валяние займёт около 40-50 минут.

Мастер-класс «Обложка для блокнота. Ледяные узоры»
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21-22. С помощью ножниц GAMMA (арт. U-9016) выкроим обложку с припусками 
на швы по 5 мм с каждой стороны. 
23. Выкроим детали-кармашки из пробки Love2art (арт. CF-300). Ширина детали – 
это ширина желаемого кармашка. После сшивания подрежем пробку. 
Скрутим шнурок из пряжи Alpina STELLA. Зафиксируем один конец куска пряжи, 
а другой хорошенько закрутим вокруг своей оси. Сильно закрученную пряжу 
сложим пополам – соединим и крепко удержим концы. Пряжа перекрутится 
в шнурок. Шнурок проще делать с помощником.
24. Пришьём концы шнурков к изнаночной стороне обложки. Постараемся 
сделать так, чтобы нить осталась в толще войлока и не вышла на лицевую часть.
25. Приколем булавками пробковые кармашки и одной строчкой пришьём к 
обложке на швейной машинке Micron Classic 1035 по всему периметру обложки.
26. Отрежем лишнее по краю войлока (как по линейке). Концы шнурка можно 
украсить бусинками. Если обложка получится маленькой или чуть перекошенной, 
её можно увлажнить, надеть на блокнот и растянуть там, где необходимо. 
В сыром виде войлок пластичен, после высыхания сохранит форму. Готово!

Мастер-класс «Обложка для блокнота. Ледяные узоры»
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Шерсть для валяния 
GAMMA®, арт. TFS-050
Натуральная шерсть для валяния (гребенная 
лента) – прекрасный материал как для мокрого, 
так и для сухого валяния. При получении 
гребенной ленты шерсть проходит обработку 
на специальном оборудовании, которое 
вычёсывает все грубые волокна. В итоге 
получается лента, которая сматывается 
в большие бобины. В ленте остаются 
только самые тонкие волокна и очень 
редко встречаются остевые. 
В ассортименте более 30 цветов.
Упаковка 50 г.

Пробка на тканевой основе 
Love2art®, арт. CF-300     
Натуральная пробка – природный материал, 
лёгкий и эластичный, хорошо поддающийся 
обработке. Обладает гипоаллергенными, 
антистатическими свойствами, не плесневеет 
и не впитывает посторонние запахи. 
Пробка на тканевой основе сочетает 
в себе характеристки как ткани, так и пробки, 
имеет фактуру коры пробкового дуба. 
Размер  25х35 см.

Сетка-фатин для мокрого 
валяния GAMMA®, арт. STN 
Сетка используется в технике 
мокрого валяния. Благодаря 
ей все выложенные слои шерсти 
не сдвигаются, не расползаются 
в разные стороны, и рисунок 
сохраняется. Также сетка 
предотвращает прилипание 
шерсти к рукам на начальном этапе 
валяния. Размер 50х50 см.

Волокно для валяния 
GAMMA®, арт. FV-025 
Гладкое и блестящее вискозное 
волокно – непревзойденный 
декоративный материал 
для различных видов творчества – 
сухого и мокрого валяния, 
изготовления и отделки предметов 
одежды и аксессуаров, картин 
в технике шерстяной акварели. 
В палитре представлено 
17 цветов с эффектными 
переливами оттенков.
Упаковка 25 г.

Мастер-класс «Обложка для блокнота. Ледяные узоры»

вычёсывает все грубые волокна. В итоге 
получается лента, которая сматывается 
в большие бобины. В ленте остаются 
только самые тонкие волокна и очень 
редко встречаются остевые. 
В ассортименте более 30 цветов.
Упаковка 50 г.
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Рождественские снегири
Какая же зима без снегирей? И какое Рождество без символической 

праздничной зелёно-красной гаммы? В этой вышитой картине есть и то, 
и другое! Но, главное, в ней есть радость, уют и нарядная парочка снегирей – 

птичек, которые по всем поверьям и приметам приносят только счастье. 
Снегирь  залетел в дом – к удаче и радостному событию; увидеть  снегиря 

в городской суете – к неожиданной романтической встрече и любви; 
подлетел  снегирь – ждите приятную весть. Вышить или подарить такую 

картину – значит наверняка заручиться удачей! Желаем вам приятного вышивания 
и счастья, которое обязательно принесут вам ваши вышитые птички!

Схема для вышивания

Материалы:
● Мулине GAMMA, 15 цветов
● Канва GAMMA, К04 Aida №14, 
цвет белый
● Размер канвы 23 х 23 см
● Размер вышивки 
54 х 54 крестика, 13 х 13 см
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Работа выполняется нитками мулине GAMMA на канве GAMMA (арт. К04)
Рекомендуемый размер пялец №5 (130 мм) GAMMA арт. WH-010R

Схема для вышивания
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Спрашивайте в лучших магазинах 
рукоделия вашего города

Если в ближайшем к вам магазине товары из каталога отсутствуют или представлены 
не полностью – принесите туда этот каталог и попросите расширения ассортимента!

Наличие полного и хорошего ассортимента в магазине – 
неотъемлемое право творческого человека!

ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!

Адрес ближайшего магазина

Оптовые продажи

Сети магазинов с большим ассортиментом


