


Добрый день! Я рада вас всех видеть!  

Продолжаем нашу работу с фоамираном.  

Сегодня мы будем изготавливать декоративные 

веточки, чтобы обогатить композицию на гребне. 
https://yadi.sk/i/MstyU-QLnKijpQ - часть 1 
https://yadi.sk/i/gN3CIwrTbEdv-A - часть 2 

https://yadi.sk/i/7kJHWlLh_gdQ9Q - часть 3 
 

Как крепить цветы к гребню можно посмотреть 

 на видео, пройдя по ссылке 

https://yadi.sk/i/L3_1vO5TguDJbA . 

Внимательно изучите подготовительный материал 

 и только после этого приступайте к работе. 
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Изделия из фоамирана 
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из 
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Цветы из фоамирана 



Инструменты для работы с материалом 
 Для работы с данным материалом 
достаточно обыкновенных ножниц.  
Тем не менее, можно использовать 
дополнительно специальные машинки для 
создания необходимых форм, фигурные 
компостеры, молды.  
 Изменять цвета, придавать новые 
оттенки можно с помощью пастели или 
акриловых красок.  
  Для изменения формы не обязательно 
использование нагревательных приборов 
(утюга или плойки), достаточно и тепла 
пальцев.  

 



 Под воздействием тепла 
пластичная замша отлично 
гнется, сминается, запоминая при 
этом «новые» формы с 
последующим их сохранением.  
 Необходимо помнить, что 
чрезмерное натяжение ревелюра 
способно привести к разрыву 
обрабатываемой детали. 



Прежде чем начать работу над 

декоративными листьями, посмотрите видео 

по их изготовлению, пройдя по ссылке 

https://yadi.sk/i/MstyU-QLnKijpQ - часть 1 

https://yadi.sk/i/gN3CIwrTbEdv-A - часть 2 

https://yadi.sk/i/7kJHWlLh_gdQ9Q - часть 3 
 

Можно работать над изделием,  

одновременно просматривая видео  

и останавливая его в нужные моменты 
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Техника безопасной работы с ножницами и 

электронагревательными приборами:  
 

- Работай осторожно, чтобы не навредить себе и 

рядом сидящему.  

- Включай  электроприборы в сеть сухими 

руками. 

- Ставь прибор на негорючую подложку 

(стеклянную, керамическую или жестяную).  

-По окончанию работы выключи прибор. 
 

 
. 



Для работы 
необходимо: 
- Ревелюр нужного цвета 

- Ножницы 
- Выкройка 
- Влажные салфетки 
- Сухая пастель 
- Фольга 
- Проволока для стебля 
- Горячий пистолет 
- Утюг 
- Деревянная палочка 

- Герберная проволока   
- Гребень   

 
 
 
 



Итак, начинаем.  
Обводим выкройки на ревелюре при помощи 
деревянной палочки или зубочистки. 
ПОМНИТЕ! Использовать карандаш или ручку 
нельзя!!!  



Прежде, чем приступить к сборке 
цветка, нам необходимо провести 
тепловую обработку деталей. 

Включаем утюг и нагреваем его в 
режиме «шелк-шерсть» или, проще 
говоря, на двоечке. 

Помним о соблюдении правил 

техники  безопасности  
при работе с нагревательными 
приборами! 



ФОТОГРАФИИ  ГОТОВЫХ 

РАБОТ ЖДУ НА  

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 

VIKULJA65@MAIL.RU 

mailto:VIKULJA65@MAIL.RU

