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ОТ АВТОРА
Здравствуй, дорогой читатель!

Евгения Лазукина

Творчество в самых разнообразных его
проявлениях, будь то свечеварение,
мыловарение, декупаж, валяние или скрапбукинг
и т.д., делает нашу жизнь ярче, интереснее,
окружает удивительной красотой, созданной
своими руками. Сколько же интересных хобби в
мире, что хочется попробовать все!
Так и я несколько лет назад увлеклась
мыловарением и свечеварением, а потом меня
стали приглашать проводить мастер-классы
для взрослых и детей. В начале мастер-класса
мои взрослые ученицы всегда боялись, что у
них не хватит фантазии создать красивое мыло
или свечи, но очень сильно хотели научиться. И
каждый раз удивлялись, какую красоту создавали
под моим руководством.
Это навело меня на мысль: создать книгу с фото
мастер-классами. Ведь за один мастер-класс
можно показать только пару-тройку идей, а в
книге гораздо больше. К тому же не придется
полагаться на свою память – книга вечна,
пусть даже и электронная. Я искренне уверена,
что, прочитав эту книгу, Вы сможете создать
множество изысканных гелевых свечей, которые
украсят интерьер не только вашего дома,
а также друзей, родственников и, конечно,
ваших покупателей!
Пусть эта книга станет толчком к раскрытию
вашего творческого потенциала!
Успехов Вам!
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ВСТУПЛЕНИЕ

СВЕЧНОЙ ГЕЛЬ – ЧТО ЭТО?
Свечной гель — прозрачная бесцветная желеобразная масса для создания гелевых
свечей. Гель для свечей не имеет запаха, его можно подкрашивать специальными
жирорастворимыми красителями и ароматизировать эфирными маслами и
специальными ароматизаторами на масляной основе.
В настоящее время в России всего несколько производителей свечного геля (чтобы
их посчитать, хватит пальцев одной руки), причем у каждого производителя своя
собственная технология изготовления геля и его состав, поэтому сам свечной гель и
технология изготовления свечей из него различаются.
Например, в большинстве случаев гель для свечей надо плавить на водяной бане, а
гель производства «ГельПлюс» можно растапливать на «открытом» огне. Для всех
видов свечного геля рекомендуется не повышать температуру плавления выше 100140 градусов, т.к. он может помутнеть и начать источать неприятный запах. Однако,
если гель все же помутнеет, в него можно добавить красители и мутноватость будет
почти незаметна. Гелевые свечи долговечны, их всегда можно переделать, т.к.
свечной гель можно переплавлять много раз.
Гелевые свечи в последнее время становятся все более и более популярными, всех
привлекает прозрачность и игра света во время их горения, а также возможность
создания красивых композиций для украшения интерьера.
Создавать свечи из свечного геля легко, а результат получается очень красивым. Как
делать гелевые свечи в домашних условиях, что для этого нужно, я расскажу далее.
Кстати, забавно, что на просторах интернета распространен миф о том, что свечной
гель можно легко сделать самому из танина, желатина и глицерина. Любой химик
скажет, что это только миф. На самом деле желатин — это белок, который при
горении выделяет ужасный запах, а глицерин выделяет слезоточивый элемент.
Уверена, что этот “рецепт” был тонким розыгрышем с медицинским оттенком,
опубликованным 11 апреля 1897г. в выпуске The New Times. Профессор Бродерсен,
увы, не заподозривший розыгрыша, включил рецепт в известный рецептурный
справочник Кустаря, оттуда данная рецептура и попала в интернет, а доверчивые
граждане публикуют ее на своих сайтах.
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ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
Для создания гелевых свечей вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
Свечной гель
Фитиль для гелевых свечей
Свечные красители, ароматизаторы, декоративные элементы
Стеклянные емкости (стаканы, вазы, стопки, бокалы, кружки и т.п.)
Емкость для растапливания (кастрюлька, ковш или кружка из нержавейки, алюминия либо эмалированные емкости)
Ложка из нержавейки для размешивания.
Вся посуда и все емкости при работе со свечным гелем должны быть сухими, т.к. при попадании воды в гель, последний необратимо мутнеет.
ФИТИЛЬ ДЛЯ ГЕЛЕВЫХ СВЕЧЕЙ
Для гелевых свечей подходят несколько видов фитилей: армированный, твердый
парафинированный фитиль-косичка и обычный мягкий фитиль (косичка или крученый).
Армированный фитиль позволяет свече дольше гореть, он довольно редко представлен
в магазинах. Это прочный тугой фитиль со специальной жесткой сердцевиной внутри.
Преимущество данного фитиля в том, что при горении свечной гель в емкости плавится
и становится жидким, при этом армированный фитиль не опадает на дно, а прочно
стоит. Это позволяет гелевой свече очень долго беспрерывно гореть. Но нужно знать и
учитывать, что армированный фитиль может давать копоть при горении.
Твердый фитиль-косичка – фитиль, армированный воском или парафином. По сути, это
обычный фитиль-косичка, который пропитывается расплавленным парафином и при
застывании становится твердым. Нужное количество фитиля отрезается и вставляется
в готовую застывшую свечу. Это наиболее популярный фитиль, т.к. с ним очень легко
работать и не обязательно использовать фитиледержатель.
Мягкий фитиль – самый распространенный в продаже фитиль, он бывает крученым и
плетеным. Для гелевых свечей нужно выбирать тугокрученый или тугоплетеный фитиль.
Дополнительно его можно в домашних условиях самостоятельно пропитать расплавленным
парафином. Для этого необходимо расплавить парафиновую свечу на водяной бане,
осторожно опустить в жидкий парафин фитиль и через несколько секунд достать его
при помощи пинцета или вилки, положить на ровную поверхность или подвесить до
застывания.
gelplus.ru — все для свечей
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Фитиледержатель в большинстве случаев не нужен для гелевых свечей, его используют
как правило для плавающих парафиновых свечей либо в небольших гелевых свечах
без декора. Дело в том, что в маленьких свечах (например, в стопках, гильзах) вся
свечная масса быстро плавится, и для удержания фитиля на поверхности необходим
фитиледержатель. В декорированных гелевых свечах, напротив, фитиль не должен
доходить до дна емкости и соприкасаться с декором, чтобы избежать его возгорания.

КРАСИТЕЛИ ДЛЯ ГЕЛЕВЫХ СВЕЧЕЙ
Для гелевых свечей подходят жирорастворимые колоранты, в интернет-магазинах и у
производителей они представлены в разных видах: окрашенный концентрированный
гель, жидкие масляные красители, густые пасты, концентрированные окрашенные
восковые чешуйки и хлопья, порошковые колоранты.
Порошковые жирорастворимые колоранты подходят для всех свечей, не только
гелевых, но и парафиновых, стеариновых, восковых. Эти колоранты самые экономичные
в использовании, примерно 10 граммов хватает для окрашивания почти тонны свечной
массы. Перед использованием их можно разбавлять в минеральном масле, а можно
добавлять понемногу непосредственно в растопленную свечную массу до полного
растворения. Порошковые колоранты довольно пачкливые и въедливые, с ними не
просто работать. Их как правило продают в больших объемах, т.к. чаще всего колоранты
используют как базу для создания гелевых, масляных и парафиновых красителей.
Красители в виде чешуек и хлопьев – это порошковые красители, растопленные в воске
или парафине. Как правило, краситель в таком виде используется для твердых свечей
(парафин, стеарин, воск), им можно окрашивать и гелевые свечи, но наличие парафина
приведет к небольшому замутнению геля. С парафиновым красителем удобно работать,
т.к. он не пачкает руки и инструменты.
Масляные и пастообразные красители – это концентраты порошкового колоранта в
минеральном масле или вазелине. Они подходят для всех типов свечей, но могут немного
размягчать твердые свечи, если добавить слишком много красителя в парафин или воск.
Опять же ими достаточно удобно пользоваться, т.к. можно по каплям добавлять краситель в
расплавленный свечной гель до придания нужной насыщенности, не пачкая при этом руки.
Гелевые красители были созданы специально для гелевых свечей. Эти красители
представляют собой концентрированно окрашенный свечной гель. В расплавленный
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свечной гель необходимо добавлять (постоянно помешивая) до нужной насыщенности по
маленькому кусочку гелевого красителя.
Красители и окрашенный свечной гель при смешивании образуют различные оттенки.

АРОМАТИЗАТОРЫ ДЛЯ СВЕЧЕЙ
Гелевые свечи ароматизируют нечасто, поскольку в первую очередь они являются
украшением интерьера, и мало кто использует их по назначению. Тем не менее, для
гелевых свечей подойдут те же ароматизаторы, что и для парафиновых и восковых
свечей: ароматизаторы на масляной основе, либо эфирные масла.
Специальные ароматизаторы для свечей не всегда можно найти, а вот эфирные
масла есть в любой аптеке. Рекомендуется приобретать эфирные масла в аптеках или
специализированных магазинах и только в индивидуальной заводской упаковке. Прежде
чем добавлять масло в свечу, прочитайте о его свойствах, так как эфирные масла
обладают активным воздействием на самочувствие и психику человека, и не каждому
подойдет то или иное масло.
Как правило, на свечу объемом 100-200мл достаточно 3-10 капель эфирного масла.
Цитрусовых и хвойных ароматизаторов можно добавить чуть больше, афродизиаков –
чуть меньше.
Расход свечных ароматизаторов может быть различным, он зависит от производителя.
По опыту скажу, что 2-4 капель достаточно на свечу объемом 200мл. Причем, если
эфирные масла быстро выветриваются, то свечные ароматизаторы придают свече
стойкий аромат на несколько лет.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Декор – это практически самое главное в гелевой свече, именно декор придает свече
уникальность, эстетический вид и, проявляя вашу творческую натуру и вкус, создает
неповторимый дизайн.
Для декора можно использовать разнообразные сподручные средства: песок, камни,
грунт, ракушки, искусственные цветы, сухоцветы, стеклянные, керамические и
пластиковые фигурки, пуговки, стразы, бисер и даже сухофрукты и приправы (корица,
бадьян, сухие дольки лимона и т.д.).
gelplus.ru — все для свечей
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Важно, чтобы весь декор был чистым и сухим, особенно песок и грунт. Часть декора
нужно уложить на дно емкости, залить гелем, дать ему остыть. Положить на остывший
гель пропитанный маслом декор и снова залить расплавленным свечным гелем. Таким
образом, некоторые декоративные элементы будут как в подвешенном состоянии.
Смотрится очень красиво.
Минеральное масло нужно для пропитки декора: некоторые элементы декора в гелевых
свечах очень легкие, и, чтобы удержать их на нужном месте, необходимо окунуть
их сначала в минеральное масло. Также рекомендуется покрывать маслом цветные
элементы, чтобы цвет декора не распространился по всему объему свечи.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕЛЕВЫХ СВЕЧЕЙ
Прочитайте инструкцию к купленному свечному гелю – некоторые виды свечного геля
плавятся только на водяной бане, а некоторые – на «открытом огне» при постоянном
помешивании. Также можно делать гелевые свечи с использованием духовки и
мультиварки, однако не растапливайте гель в микроволновке!
Технология плавления геля на «открытом» огне.
1. Подготовьте посуду для свечного геля, используйте алюминиевую, эмалированную посуду или посуду из нержавейки. Посуда должна быть чистой и сухой, попадание воды
замутняет гель, что практически невозможно исправить.
Сделайте самый маленький огонь на плите, поставьте посуду, в нее положите гель.
Лучше разорвать его на кусочки, так он будет плавиться равномерно. Постоянно
медленно помешивайте, можно обычной сухой столовой ложкой. Гель начнет быстро
плавиться.
Если есть жидкостный термометр, следите за тем, чтобы температура не была выше
120 градусов, иначе гель начнет источать неприятный запах и может помутнеть (это
можно исправить добавлением красителя). Если нет термометра, следите за консистенцией геля, он должен напоминать сгущенное молоко (густое или не очень густое,
но не жидкое), если он стал жидким, как вода, означает, что гель перегрелся, срочно
снимите его с огня.
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2. После того как гель расплавился, добавьте краситель, эфирное масло или ароматизатор и тщательно перемешайте. Теперь можно заливать свечу. Учитывайте, что при
быстром помешивании появляется много пузырьков, при плавном помешивании их
количество минимально.
3. Важно знать, от чего может помутнеть гель: от некоторых эфирных масел, если перегрелся, если в него попала вода. Если гель все же помутнел, не расстраивайтесь — добавьте в него краситель, и мутноватость будет совсем незаметна.
4. Гелевые красители жирорастворимые, учитывайте, что, если вы делаете слоеную свечу, красители со временем смешаются друг с другом.
5. Если вы используете армированный фитиль, чтобы поставить его в застывшую свечу,
сделайте прокол спицей и вставьте фитиль. Как правило, в гелевых свечах фитиль не
доводят до дна свечи, так как там находится декор. Фитиль не должен соприкасаться с
декором во избежание возгорания. Если вы используете парафинированный фитиль,
то дождитесь застывания свечи и просто вставьте фитиль прямо в свечу, фитиль достаточно твердый, чтобы пройти сквозь застывший гель.
Сложнее всего с мягким фитилем, т.к. его надо подвешивать над стаканом, а это мешает декорированию и заливке.
6. Если у вас свеча не получилась или не понравилась вам, не спешите ее выбрасывать
— гель можно снова переплавить и сделать новую свечу.
Как сделать в свече много пузырьков:
— заливать в емкость загустевающий свечной гель;
— поставить свечу застывать в холодильник;
— заливать свечной гель тонкой струйкой в центр емкости.
Как сделать гелевую свечу без пузырьков:
— заливать свечной гель медленно по стенке емкости или с использованием ножа или
лопатки;
— поставить свечу в духовку, разогретую до 60 градусов, оставить до полного остывания;
— поставить свечу в теплое место или на солнце.

gelplus.ru — все для свечей
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СВЕЧА «МОРСКИЕ КАМУШКИ»

МАСТЕР

1

КЛАСС

свеча

«Морские
камешки»
СЛОЖНОСТЬ :

*

ВРЕМЯ : 10

мин

Ингредиенты
1
2
3
4

Свечной гель
Твердый фитиль-косичка
Цветной грунт
Стопка

Подготовьте все материалы и
инструменты. Обратите внимание,
что все должно быть сухим, даже
капля воды может замутнить свечу.
10
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2

4

СВЕЧА «МОРСКИЕ КАМУШКИ»

1

1

2

Расплавьте свечной гель,
тоненькой струйкой залейте в
стопку.

3

3

Уложите цветные камешки в
стопку.

2

После того как свечной гель
застынет, вставьте фитиль,
оставив над поверхностью хвостик
примерно 0,5 см.
Свеча готова!

gelplus.ru — все для свечей
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СВЕЧА «ТАИНСТВЕННАЯ КОСМЕЯ»

МАСТЕР

2

КЛАСС

свеча

«Таинственная
30 мин
***
Космея»

СЛОЖНОСТЬ :

ВРЕМЯ :

Ингредиенты
1
2
3
4
5
6

3

Свечной гель
Твердый фитиль-косичка
Стакан 300 мл
Цветной песок
Цветной грунт
Декоративный цветок

6
4

5
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1

2

СВЕЧА «ТАИНСТВЕННАЯ КОСМЕЯ»

1

1

Насыпьте в стакан слоями
цветной песок с помощью
ложки.

2

2

Добавьте немного цветного
грунта.

3

3

Прочно установите цветок в
песок с грунтом.

А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО?
Можно использовать настоящие
цветы, предварительно их надо
засушить.
gelplus.ru — все для свечей

13

СВЕЧА «ТАИНСТВЕННАЯ КОСМЕЯ»

4

4

5

Дождитесь, когда свечной
гель остынет, и придайте
бутону необходимое положение,
чтобы цветок «смотрел» в бок,
а не наверх.

6

6

Расплавьте свечной гель.
Осторожно тоненькой
струйкой заливайте гель в стакан
до уровня бутона.

5

Снова растопите остатки
свечного геля и залейте в
стакан, оставив от края примерно
0,5см. После застывания геля,
установите фитиль так, чтобы он
не соприкасался с цветком.
Свеча готова!
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СВЕЧА «БОКАЛ ШАМПАНСКОГО»

МАСТЕР

3

КЛАСС

свеча

20 мин
«Бокал
*
шампанского»
СЛОЖНОСТЬ :

ВРЕМЯ :

Ингредиенты
1
2
3
4

4

Свечной гель
Твердый фитиль-косичка
Краситель для геля Желтый
Бокал для шампанского

1
3
2

gelplus.ru — все для свечей
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СВЕЧА «БОКАЛ ШАМПАНСКОГО»

1

1

Расплавьте свечной гель,
добавьте небольшое
количество красителя и
перемешайте до его полного
растворения.

2

2

Тоненькой струйкой влейте
расплавленный гель в бокал.

3

После застывания свечного
геля, установите фитиль.

Свеча готова!

4

3

16
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СВЕЧА «ЛЕДЕНЦЫ»

МАСТЕР

4

КЛАСС

свеча

«Леденцы»
СЛОЖНОСТЬ :

**

ВРЕМЯ : 20

мин

Ингредиенты
1
2
3
4
5

Свечной гель
Твердый фитиль-косичка
Краситель для геля Зеленый
Стеклянные марблсы
Бокал

5

4

1

3

2

gelplus.ru — все для свечей
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СВЕЧА «ЛЕДЕНЦЫ»

1

1

2

2

3

3

Насыпьте в бокал марблсы.

Расплавьте свечной гель,
добавьте небольшое
количество красителя до нужной
насыщенности, перемешайте до
полного растворения. Осторожно
залейте цветной гель в бокал.

После того как свеча
застынет, установите фитиль.

Свеча готова!
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СВЕЧА «МОРСКОЕ ДНО»

МАСТЕР

5

КЛАСС

свеча

«Морское
40 мин дно»
***

СЛОЖНОСТЬ :

ВРЕМЯ :

Ингредиенты
1
2
3
4
5
6

Свечной гель
Твердый фитиль-косичка
Разнообразные ракушки
Цветной песок
Краситель для гелевых
свечей Синий
Шарообразная ваза

2
1
6

3
4
5

gelplus.ru — все для свечей
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СВЕЧА «МОРСКОЕ ДНО»

1

1

Насыпьте песок слоями
в вазу. Чем больше
неравномерностей, тем лучше.

2

2

3

20
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Расположите на песке ракушки.

СВЕЧА «МОРСКОЕ ДНО»

3

3

Расплавьте свечной гель,
осторожно залейте гель в
вазу, оставив до поверхности 2-3
сантиметра.

4

В расплавленный
свечной гель добавьте
синий краситель до нужной
насыщенности. Долейте голубой
гель поверх прозрачного, не
доходя до края 0,5см. После того,
как гель остынет, установите
фитиль.

4

5
Свеча готова!

А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО?
Если Вы поставите свечу на
солнце, через несколько дней
пузыри выйдут.
gelplus.ru — все для свечей
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МИНИ-СВЕЧА «РАКУШЕЧКИ 1»

6

КЛАСС № 1
МАСТЕРМАСТЕР КЛАСС

МИНИ
СВЕЧА

СЛОЖНОСТЬ :

*

ВРЕМЯ : 10 мин

«Ракушечки 1»
Ингредиенты
1

4
2

1
2
3
4

Свечной гель
Твердый фитиль-косичка
Ракушки
Широкая стопка

3

1

1

2

Расплавьте свечной гель
и влейте в стопку. После
застывания геля, установите
фитиль.

Положите ракушечки в стопку.

2

Свеча готова!

22
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МИНИ-СВЕЧА «РАКУШЕЧКИ 2»

СЛОЖНОСТЬ :

*

МАСТЕР

ВРЕМЯ : 10 мин

«Ракушечки 2»
1
5

3

КЛАСС

МИНИ
СВЕЧА

Ингредиенты

4

2

7

1
2
3
4
5

Свечной гель
Твердый фитиль-косичка
Ракушки
Синий песок
Широкая стопка

1

1

2

Влейте растопленный
свечной гель. После того как
гель застынет, установите фитиль.

Насыпьте цветной песок,
сверху расположите ракушки.

2

Свеча готова!

gelplus.ru — все для свечей
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СВЕЧА «КРУЖКА АРОМАТНОГО КОФЕ»

МАСТЕР

8

КЛАСС

свеча

«Кружка
ароматного
20 мин кофе»
**
СЛОЖНОСТЬ :

ВРЕМЯ :

Ингредиенты
1
2
3
4
5

Свечной гель
Твердый фитиль-косичка
Краситель для геля «Черный»
Ароматизатор для свечей «Кофе»
Стеклянная кофейная кружка

5

4

3

1
2

24
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СВЕЧА «КРУЖКА АРОМАТНОГО КОФЕ»

1

1

Расплавьте свечной гель.
Добавьте необходимое
количество черного красителя и 3-4
капли кофейного ароматизатора.
Перемешайте.

2

2

Получившуюся ароматную
свечную массу залейте в кружку.

3

3

Когда свеча застынет,
установите фитиль.

Ваш кофе на каждый день готов!

А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО?
Ароматизатор можно
добавлять в гель прямо в
кружку сразу после заливки.
gelplus.ru — все для свечей
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СВЕЧА «АНГЕЛОЧЕК»

МАСТЕР

9

КЛАСС

свеча

«Ангелочек»

СЛОЖНОСТЬ :

*** ВРЕМЯ : 30 мин

Ингредиенты
1
2
3
4
5
6
7

Свечной гель
Твердый фитиль-косичка
Фигурка Ангелочек
Белый песок
Белый грунт
Глиттер белый или серебряный
Широкий стакан 250-300 мл

7

1

3
6

5

4
2
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СВЕЧА «АНГЕЛОЧЕК»

1

1

Насыпьте песок в стакан,
расположите белые камушки
по периметру.

2

2

3

3

В центр поставьте фигурку с
ангелочком.

Расплавьте свечной
гель, добавьте глиттер и
перемешайте.

gelplus.ru — все для свечей
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СВЕЧА «АНГЕЛОЧЕК»

4

4

5

5

Тоненькой струйкой влейте
свечной гель в стакан.

Когда гель застынет,
установите фитиль позади
ангелочка. Помните, что фитиль не
должен касаться декора.
Свеча готова!

А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО?
Для ускорения процесса
застывания можно поставить
свечу в холодильник.

28
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СВЕЧА «КРУЖКА ПИВА»

МАСТЕР

10

КЛАСС

свеча

«Кружка
30 мин пива»
***

СЛОЖНОСТЬ :

ВРЕМЯ :

Ингредиенты
1
2
3
4
5

5

Свечной гель
Твердый фитиль-косичка
Краситель для геля «Желтый»
Краситель для геля «Белый»
Стеклянная пивная кружка

Забавная свеча для любителей пенного напитка

1

3

4
2

gelplus.ru — все для свечей
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СВЕЧА «КРУЖКА ПИВА»

1

1

2

2

3

3

30

Расплавьте свечной гель,
добавьте немного желтого
красителя и влейте желтый
свечной гель в кружку примерно на
2/3. Оставьте застывать.

Расплавьте прозрачный гель,
добавьте нужное количество
белого красителя, перемешайте
до полного расплавления. Влейте
белый свечной гель в кружку, не
доходя до края 1,5-2 сантиметров.
Дождитесь, когда второй слой
застынет.

Застывший белый свечной
гель положите кусочками,
чтобы создать иллюзию пены.

gelplus.ru — все для свечей

СВЕЧА «КРУЖКА ПИВА»

4

4

5

Свеча готова!

Установите фитиль.

А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО?
Если фитиль плохо устанавливается и преломляется,
предварительно проколите свечу спицей или
зубочисткой, а затем вставьте фитиль.

gelplus.ru — все для свечей

31

СВЕЧА «ЧАЙ С ЛИМОНОМ И СПЕЦИЯМИ»

МАСТЕР

11

КЛАСС

свеча

«Чай с лимоном
и специями»
СЛОЖНОСТЬ :

***ВРЕМЯ : 30 мин

Ингредиенты
1
2
3
4
5
6
7

Свечной гель
Твердый фитиль-косичка
Краситель для геля «Оранжевый»
Засушенные дольки лимона
Цельные специи
Ароматизатор свечной
Стеклянная кружка

7

1

6
4

2
5
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3

СВЕЧА «ЧАЙ С ЛИМОНОМ И СПЕЦИЯМИ»

1

1

Растопите свечной гель,
добавьте оранжевый
краситель и 3-4 капли
ароматизатора, перемешайте.

2

На дно кружки положите семена
кардамона, залейте небольшим
количеством геля и оставьте
остужаться.

3

3

2

В застывший гель установите
дольки лимона и бадьяна.

gelplus.ru — все для свечей
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СВЕЧА «ЧАЙ С ЛИМОНОМ И СПЕЦИЯМИ»

4

4

5

5

Застывший гель снова
растопите на медленном
огне, постоянно помешивая и не
допуская перегрева. Влейте гель в
кружку, не доходя 0,5 см до края.

Когда свечная масса застынет,
установите фитиль.

Солнечная ароматная свеча готова!

А ВЫ ЗНАЕТЕ ЧТО?
Чтобы сделать больше пузырей
в свече, надо заливать уже
загустевающий гель.

34

gelplus.ru — все для свечей

СВЕЧА «СТАКАН ВОДКИ С ПЕРЦЕМ»

МАСТЕР

свеча

СЛОЖНОСТЬ :

**

12

ВРЕМЯ : 30

КЛАСС

мин

«Стакан водки
с перцем»
Ингредиенты
1
2
3
4
5

Свечной гель
Твердый фитиль-косичка
Декоративный перец
Граненый стакан
Минеральное масло

5

4

1
3

2

gelplus.ru — все для свечей
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СВЕЧА «СТАКАН ВОДКИ С ПЕРЦЕМ»

1

1

Растопите свечной гель,
налейте в стакан небольшое
количество, остудите. Промаслите
декоративный перец.

2

Закрепите перец с зеленью в
застывшем геле.

3

Влейте в стакан оставшийся
свечной гель и оставьте
застывать.

2

4
4

3
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Установите фитиль. Готово!
Свеча готова!

СВЕЧА «АКВАРИУМ»

МАСТЕР

13

КЛАСС

свеча

«Аквариум»
СЛОЖНОСТЬ :

****

ВРЕМЯ : 50

мин

Ингредиенты
1
2
3
4
5
6

6

Свечной гель
Твердый фитиль-косичка
Цветной песок
Цветной грунт
Крупные ракушки
Высокая прямоугольная ваза

3

4

1

2

5

gelplus.ru — все для свечей
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СВЕЧА «АКВАРИУМ»

1

1

2

2

3

3

38

На дно вазы насыпьте грунт,
поверх грунта насыпьте
белый песок.

Насыпьте слоями цветной
песок, неровности и
разная толщина слоев создают
неповторимый естественный узор.

С одной стороны вазы
сделайте узор с помощью
тонкой деревянной палочки, как на
фото.

gelplus.ru — все для свечей

СВЕЧА «АКВАРИУМ»

4

4

5

Расположите ракушки так,
чтобы было красиво со всех
сторон. Можно добавить веточку
искусственных водорослей.

6

6

Поверх песка выложите
ракушки.

5

Растопите гель до
однородности и немного
остудите его. Если вы используете
искусственные водоросли из
пластика, свечной гель должен
быть густоватым (консистенции
сгущенного молока), чтобы
водоросли не расплавились и не
уменьшились в размере.

gelplus.ru — все для свечей

39

СВЕЧА «АКВАРИУМ»

7

7

8

8

Если во время заливки
образуются полости между
ракушками и стеклом, палочкой
можно отодвинуть ракушки, а
когда гель заполнит пространство,
вернуть их обратно.

После застывания геля
установите фитиль.
Получилась двусторонняя свеча с
разным узором и композицией.
Свеча готова!

40
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