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ВВЕДЕНИЕ 

рочитов эту книгу, вы зого

ритесь желоние.м творить, 

лепить и офОР.i\!lлять венки, 

фигурки или укрошения из 

соленого тесто. Для этого вом сле

gyem приобрести опреgеленную 

сноровку. Опыт в.месте с тер

пением НОУЧОl11 вос провильно 

россчитывотьnpOnOPlJUU noge
лок. Если возникнет необхоgи

мость, воспользуйтесьнеболь

шим, сgелонным из нескольких 

чостей, gеревянным шоблоном. 

Копировониепомогоет и глозам, и ру

ком. Кок только вы освоитесь с техни

кой лепки из соленого тесто, зостовь

те робототь свое вооброжение. Вы 

быстро npugeme к GbIeogy, Чl110 го

розgо приятнее созgовоть собс

твенные произвеgения, че.м слепо 

поgрожоть чужим. 

Пусть в ночоле вы столкнетесь 

с труgностя.ми, но вскоре yeugu
те, что столи gелоть успехи. 

Вы поймете, что ОКРУ)f\.ОЮЦJие 

вос npegMembI и есть источник 

вgохновения. 

я переоборуgоволосвою кухню 

в .мостерскую и роботою около окно. 

'~4 о 



ВВЕДЕНИЕ 

и мне хочеПlСЯ вылепить 

все, ЧПlО я вижу: cog, гробли, 

зоБЫ/llые в ozopoge, облоко, 

в KO/llOPblX иЦjешь знокомые лиlJО; фор

мы, и gоже lJBemO C/llOPblX поgушек или 

ЛОСКУПlного оgеяло, ВОЛЯЮЦjегося плю

шевого мишку, СПЯЦjего ребенко, учеб

ник истории, портитуру gля фортепь

яно, букет, соломенную шляпу ... 

Соленое mecnlo - это живое cYЦjeCтBo. 

Не может ugnlU и речи о бонольном 

тесте. Возможно, в OgUH прекросный 

geHb вы YBugume, кок кокоя-нибуgь 

вылепленноя воми фигурко llogMU2Hem 
или улыбнется вом! 

dI 
Л!fне НРОВUlllСЯ gYMonlb, Ч/llО ночью мои 

творения оживоют. 

. 3'(" ~ .io~ Брижит Казагранда'4· \~ 

- ,~::, .~, 
, ~.

','~/~." .• ,.. .r:::'.~".'. . ~~ 3?i:~. -.....;:, ,:>:-,,"
,~., ~.,\,
'(Z".~ r&.t~ .' 

~ 
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МАСТЕРСКАЯ СОЛЕНОГО ТЕСТА • 

+6 



ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

ля создания пре


красных образов
 

UJlи небольших симпатичных 

композиций вам потребуется 

HeMHozo муки и соли. Но сна

чала вам непременно следует 

прочитать эти несколько 

страниц. Из них вы узнаете, 

в каких пропорциях следует 

смешать инzредиенты, что

бы получилось однородное 

эластичное тесто. Мы так

же дадим весьма полезные 

советы, касающиеся caмozo 

процесса лепки. Большинство 

изделий, О которых мы рас

сказываем здесь, надо запе

кать дважды. После mozo как 

вы вынете фиzурки из духов

ки и охладите их, мы вам 

расскажем, какие краски под

ходят для создания mozo или 

иноzо эффекта. А напоследок 

вы узнаете, как покрывать 

лаком, реставрировать, хра

нить и поддерживать в хоро

шем состоянии ваши apazo
ценные изделия из соленоzо 

теста. 

~, 7 



ИГУРКИ СдЕЛАНЫ ИЗ МУКИ, СОЛИ И ВОдЫ. 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАТУРАЛЬНЫМ ТЕСТОМ, ЗАМЕШАН

НЫМ ПО КЛАССИЧЕСКОМУ РЕUЕПТУ, или ОКРАШЕННЫМ. 

НАТУРАЛЬНОЕ 

ТЕСТО 

Чаl]JС' всего используют 

именно это тесто, самое 

простое в изготовлении. 

Вот пропоруии. которые 

помогут вам сделать 

тесто. пригодное для 

лепки:
 

2 стакана пшеничной
 

муки,
 

I стакан самой мелкой
 

соли.
 

I стакан ХОЛОДНОЙ воды. 

• Поставьте на стол 

рядом с собо,;, муку 

мелкую соль и воду 

а также салатниуу 

и положите деревянную 

ЛОЖКУ используйте 

пшеничную муку высше

го сорта. 

• наденьте фартук 

и аккуратно закатайте 

рукава. Всегда имейте 

под рукой мокрую губку. 

чтобы протирать стол 

и держать его в чистоте. 

1 Поступайте так, словно 

вы хотите npuzomOBumb 
тесто для 6bme'lKtI. 
Насыпьте в салатниуу 

муку и соль, ТUJательно 

перемешайте деревянной 

ложкой, затем сделайте 

углубление. куда вылейте 

сразу всю ВОДУ 

2 Как nолучитъ однородное 

эласти'lное тесто. Сделав 

из теста колобок, тщатель

но [l долzо вымешивайтеezo 
на столе, nрисъmанно'м 

'мукой. 

• Если тесто прилипает 

к рукам, добавьте немного 

муки. Если тесто рассыпа

ется. влейте небольшое 

количество воды. 

3 Скатайте сu.мnатuчныЙ 

круzлый колобок. 

Положите колобок перед 

собой. 

• Из этого теста вы 

затем сделаете малень

кие колобки и колбаски, 

которые можно перепле

тать между собой. Вы 

будете ПРОВОдиТЬ по 

тесту бороздки. резать 

его на части .. 

8. 



• ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

ТЕСТО, ОКРАШЕННОЕ 

ПРИ ПОМОЦJИ ПРЯНОСТЕЙ 

Такое тесто готовят так же, как натуральное тесто по классичес

кому реuепту. Положите в салатниuу I стакан муки, J /2 стакана 

соли и 1 столовую ложку выбранных вами пряностеЙ. ТЦjательно 

смешайте. сделайте углубление и влейте в смесь 1/2 стакана 

воды. дайте тесту настояться в течение 30 минут. чтобы прянос

ти успели окрасить его. 

,'

Окрашенное тесто очень 

nрwпnно пахнет. 

Остановите свой выбор на 

кориuе или мускатном орехе. 

на карри. тмине или паприке. 

белом или сером перuе либо, 

что тоже очень хорошо. на 

порошке какао. 

ДРУГИЕ ВИДЫ ОКРАШЕННОГО ТЕСТА 

Их cyЦjeCTByeT множество. Для придания тесту uBeTa достаточно 

несколько капель ПИЦjевых красителей. Различные «соки» (свеклы 

или шпината), кофе или кофейная вытяжка. чай или чернила могут 

заменить воду из основного реuепта. 

'/.... 
/". ) Окрасить тесто леzче осеzo 

при помощи zуаши. 

Разведенная с водой. гуашь 

дает HaCЫЦjeHHыe UBeTa. 
Для изготовления отде

•
, ~/ 

льных изделий требуется 
.~~ 

окрашенное тесто. Каждый 

раз ТЦjателы-ю мойте 

стакан. салатниuу и ложку. 

...

Полезные советы 

Готопьте ропно столько 

теста, сколько требуется 

АЛЯ изготовления ваших 

ИЗАелий, поскольку со 

временем оно теряет 

эластичность. Если у вас 

осталось немного 

неИСПОЛЬЗ0ванного теста, 

заверните его в прозрач

ную пластиковую пленку 

и положите в герметично 

закрыl3юшуюсяя емкость. 

Но ни в коем случае 

не храните тесто 

в ХОЛОАильнике. 

-.> 9 ..) 



РИГОТОВИВ СОЛЕНОЕ ТЕС О, РАЗЛОЖИТЕ 

НА СТОЛЕ ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ВАМ ПОТРЕБОВАТЬСЯ. 

ИНСТРУМЕНТЫ 

И АКСЕССУАРЫ 

Их не так ~'IHOгo. и боль
шинство уже лежит в 

ваших кухонных шкафах. 

• кухонный нож 
• скалка для теста 

• кондитерское колесико 

• кондитерская KI-1СТОLlка 

• чесноковыжималка 

• чайное ситечко 

• соломинка для питья 

• кондитерские формочки 

• алюминиевая фольга 

• железная про волока 

• ЦjИПljы-кусачки 

• вязальная СПИljа 

• кусочки Ivlxa 
• гвоздика 
• различные деревяшки 

• можжевеловые ягоды 

Этот перечень. безуслов

но. далеко не полный. 

1 Как и при изzотовлении 

кондитерских изделий, 

добиваuтесь JeKopamLtEJHOZO 

эффекта. 

Пользуйтесь KOI-lДитерс

ким колесиком для отдел

ки краев ленточки. как 

показано здесь. или краев 

одежды. 

• В ПРОJ,Jессе работы вы 
найдете другие способы 

его применения. 

2 Пропускайте тесто через 

чесноковьJ.J/CU.МQЛКУ. 

Полученные колбаски 

можно использовать для 

создания хвоста животно

го, лошадей и травинок. 

• При выдавливании 
через чайное ситечко 

получаются тонкие 

колбаски. 

3 Используйте соломинку 

дм питья в самых неожи

данных случаях. 

Соломинка. как и колеси

ко. позволит вам добиться 

декоративного эффекта. 

• Сделайте соломинкой 
дырочки. чтобы получи

лось красивое кружево. 

<' 1 О 



(' ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ~ 

4 Кондитерские формочки 

очень удобны в I1рuменении. 

Они служат для выреза

ния и удаления в один 

прием куска раскатанно

го теста. 

• Если у вас нет конди
терских формочек, 

используйте патронку, 

вырезанную из плотного 

картона. 

5 Алюминиевая фолыа 

может 110CJlуж:uть хорошим 

каркасом, 

Фольга ПО.L\Держивает 

изготавливаемое изделие 

во время первого этапа 

запекания. 

• лепите изделия на 
фольге, чтобы не сломать 

их, когда будете ставить 

в духовку. 

6 Порой весьма 110лезной 

бывает вязальная Сl1ица, 

Осторожно используйте 

ее при сборке различных 

деталей изделия. 

• Если вы будете прила

живать детали паЛЫJами. 

то можете повредить их. 

7 Яблоко, которое не 

отличить от наоnоящеzo! 

Воткнув гвоздику 

в яблоко, вы придадите 

изделию законченный 

вид. Не по прямому 

назначению можно 

ИСПОльзовать и другие 

аксессуары. 

• I 1. 



ЕПЕРЬ ПРИСТУllAЙТЕ К ИЗГОТОВЛЕЮfЮ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА., СЛЕдУЯ НАШИМ СОВЕТАМ. 

ЛЕПКА 

1 Лепите непосредственно 

на алюминиевой фолые. 

Затем положите фольгу 

на противень. чтобы 

изделие не потеряло 

форму. 

• Выньте алюминиевую 

фольгу после первого 

этапа запекания. 

2 Увлажняйте изделие 

водой, Kozaa добавляете 

новую деталь. 

• Кисточкой смочите 

водой поверхности. нахо

дяЦ!иеся в соприкоснове

нии. Вода действует. как 

клей. Увлажняйте не 

слишком обильно: 

избыток воды деформи
Полезные советы 

рует изделие. 

fораЗАО легче леrщть 

ЧИсТЫМИ и СУХИМИ 

руками. Не заБУАьте3 в отдельных случаях 

тзкже вымыть всехорошенько разzладъте 

использоваиныесоприкасающuеся детали. 

железные инструменты.Смочите паЛЫJЫ водой 

и тЦ!ательно разгладьте В противном случае они 

детали вашего изделия. быстро заржавеют, 

Таким образом. их повер
n.оскольку на них 

хности окажутся ровны
ВОЗАействует соль, 

ми. а места соединения 
n.рисутствуюшая 

после запекания станут 

в большом количестве
незаметными. 

в тесте. 

012. 



СЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОВЕСИТЬ ВАШИ ИЗдFАИЯ НА 

СТЕНУ, ВСТАВЬТЕ В НИХ КРЕПЕЖИ ИЛИ сдЕЛАЙТЕ 

НЕСКОЛЬКО НЕБОЛЬШИХ дЫРОЧЕК. 

ФИКСА/JИЯ 

1 Отреж:ыпе 1О см же.лезноЙ 

проволоки для крепежей. 

Отрежьте кусок железной 

проволоки с помоЦJ.bЮ 

кусачек и изогните его в 

форме шпильки для волос. 

• Вам потребуется один 

или несколько крепежей. 

в зависимости от веса 

и формы изделия. 

2 Вставьте крепеж:u внутрь 

изделия.
 

Если вы лепите человеч


ка. вставьте крепежи
 

в каждое плечо фигурки
 

после окончания первого
 

этапа запекания. Вы
 

можете также пропус


тить через плечи ленточ


ку, за которую повесите
 

изделие на стену.
 

3 Сделайте маленькие 

дыроч.ки при помощи соло

минки для питья. 

Этот способ фиксаIJИИ 

годится для небольших 

изделий. Очень простой, 

он заключается в том. 

что через ДЫРОЧКИ 

пропускают ленту. 
• делайте дырочки ДО 

запекания. 

• 13<) 



3дЕЛИЯ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА ЗАПЕКАЮТСЯ 

В 2 ПРИЕМА, КРОМЕ ТЕХ, ЧТО СдЕЛАНЫ ПРИ ПОМОШИ 

КОНдИТЕРСКИ,\ ФОРМОЧЕК. 

ЗАПЕКАНИЕ 

в первый раз изделия запекают при ОТНОСvlтельно низкой температу

ре. 1000 С. а во второй раз - при 1250 С. что позволяет тесту равно

мерно подсохнуть. без образования вздутий и пузырей. 

• После первого запекания выньте алюминиевую фольгу. на которую 

вы положили изделие. чтобы оно высушилось равномерно. Аккурат

но. не обожгитесь. Затем положите изделие на решетку. установлен

ную посередине духовки. 

• Приступайте ко BTOPOI\"y этапу запекания. Держите изделие в 

духовке до тех пор, пока оно не высохнет с двух сторон. В противном 

случае подсушите его el1Je в течение нескольких минут 

• Время запекания варьируется. разумеется. в зависимости от 

размеров изделия. Для сушки толстых изделий требуется несколько 

часов. а другие изделия могут быть готовы после первого этапа 

запекания. 

В книге указано время для каждого изделия. Но в зависимости от 

возможностей вашей духовки оно может немного меняться в ту или 

иную сторону. Только практика поможет вам верно рассчитывать 

время. необходимое для безукоризненного изготовления ваших 

поделок. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ЗОЛОТИСТОГОIJВЕТА 

После первого этапа запекания разведите яичный желток с одной

двумя столовыми ложками воды. Смажьте изделие кисточкой: тесто 

приобретет красивый золотистый оттенок. 

• Поставьте изделие снова в духовку и приступайте ко второму 

этапу запекания. Этот золотистый увет идеально подходит для 

рождественского венка (см. с. 24-25). 

•
 

Полезные советы 

Если теп,\о в вашеi't 

Ауховке распреАеляется 

равномерно по всему 

противню, запекайте 

сразу иесколько ИЗАелиЙ. 

ИАеально ПОАХОАИТ 

Ауховка С венJRЛJlUИОН

ным нагревом. В ней 

ИЗАелие высыхает 

быстрее и равномернее, 

чем в любой АРУГОЙ 

Ауховке. Впрочем, вполне 

ГОbllТСЯ газовые
 

и электричеCJшеАУХОВКИ.
 

Запрешается пользовать


ся только микроволновой
 

печкой, поскольку в ней
 

ИЗАелия неизбежно
 

расколются на куски. 



АСКРАШИВАНИЕ ПРИдАЕТ ИЗдЕЛИЯМ НЕПОВТОРИМЫЙ 

ЖИВОЙ ВИД, А ЛАК ИХ ПРЕдОХРАНЯЕТ ОТ ПОРЧИ. 

РАСКРАШИВАНИЕ 

Гуашью очень легко пользоваться. К тому же, она 

намного дешевле других BklAOB красок. 

Акварель прекрасно подходит для раскрашивания ЛИiJ 

и создания различных оттенков. 

Что касается акриловой краски. то она более густая и 

матовая. Она создает гамму весьма привлекатеЛЫ-IЫХ своим 

разнообразием iJBeTOB, но стоит дороже. 

• Мы советуем всегда следить за сочетаеl"IOСТЬЮ материалов: выби

райте. например, одну и ту же марку гуаши или лака. 

• В соответствии с вашими пристрастиями вы можете использовать 

матовые или прозрачные краски. 

• Если вы решили раскрасить изделие, можете сначала нанести на 

него слой белой краски. 

• ЛИIJО и аксессуары раскрашивайте в последнюю очередь. Прежде 

чем раскрашивать ЛИIJО, потренируйтесь на листе бумаги. Подожди

те, пока поверхность полностью высохнет, и только затем добавляй

те новую деталь. 

• Вы можете использовать имеЮЦJиеся в продаже золотую и сереб

ряную паутинку, которую прикрепляют при ПОМОЦJИ тряпочки. Следи

те, чтобы лак не попал на паутинку, в противном случае она может 

окислиться. 

• Можно добавить IJветную ноту. !JBeTHbIe карандаши позволяют 

усиливать aKlJeHTbI или исправлять погрешности, а следы от них 

можно стереть. Фломастеры же. напротив, оставляют стойкие следы 

на тесте. 

Полезные соееmы 

ПреЖАе чем раскраши

IJaTb изделия, ОТllL\ИФУЙ

те их стеКЛОIJатой для 

придания блеска. Также 

IJb! можете их очистить 

мягкой сухой широкой 

кисточкой, чтобы удалить 

лишнюю муку, мешаю

щую работе. 
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• МАСТЕРСКАЯ СОЛЕНОГО ТЕСТА • 

КИСТОЧКИ 

Разрисовывая ЛИIJО и детали, пользуйтесь удобными кисточками 

NQ 2 и 4. Кисточки NQ 6, 8 и IО позволяют делать более широкие
 

мазки.
 

Одна-две гладкие LlJетинные кисточки помогут вам при раскрашива


нии шерсти животных.
 

используйте трафаретную круглую LlJетинную кисточку для раскра


шивания пятнистой шкуры пони . 
• после использования намыльте кисточки мылом и ТLlJательно 

про мойте под струей проточной воды, прежде чем убрать их. 

ТУШЬ 

Если вы хотите сохранить 

зернистую структуру 

соленого теста и обыграть 

прозрачные эффекты, 

гюльзуйтесь тушыо типа 

«Ecoline». Флаконы этой 

туши продаются в магази

нах каНlJелярских принад

лежностей и отделах 

товаров для рукоделия. 

Вы можете развести тушь 

водой, но будьте осторож

ны: с ней труднее работать, 

чем с акварелью. 

ЛАКИРОВКА 

Нанесите 2-3 слоя лака кисточкой, дожидаясь всякий раз, когда 

преДЫДУLlJИЙ слой полностью высохнет 

используйте различные виды лака: ГЛЯНlJевый, ПОЛУГЛЯНlJевый или 

матовый. 

Применяйте лак на основе синтетической канифоли, поскольку он 

лучше предохраняетот сырости. 

• Если вы забыли раскрасить какую-либо деталь или вам требуется 

отретушировать ее, вы можете нанести краску поверх лака. дайте 

изделию высохнуть, а затем снова покройте его лаком. 

Полезные советы 

Не заБУАьте замочить 

использован,Ныекисточки 

в уайт-спирите. Затем 

промойте их теплой 

ВОАОЙ с мылом, прополо

шите и вытрите 

тряпочкой. 
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ТОИТ ИДТИ НА УХИЩРЕНИЯ, ЧТОБЫ ОТРЕСТАВРИ

РОВАТЬ ИЗДЕЛИЯ, СОХРАНИТЬ их И СОДЕРЖАТЬ В ПОРЯДКЕ. 

РЕСТАВРАIJИЯ 

Если изделие разбилось, используйте быстросхватывающийся
 

клей для склеивания кусочков.
 

Если разлом обозначен не четко или просто по изделию пошли
 

трещиtJЫ, заделайте их продолговатыми кусочками теста, смочи


те водой и дайте высохнуть.
 

• Когда изделие полностью высохнет, отшлифуйте его тонким 

слоеi\'! стекловаты. Затем вы можете отретушировать краски 

и подсушить изделие. 

ХРАНЕНИЕ 

Во влажной комнате изделия впитывают в себя влагу, размока

ют и, в KOHue KOHUOB, распадаются. Если изделия стали мягкими. 

ни в коем случае не ставьте их в духовку: вы испортите краски 

и лак. Положите их на некоторое время в сухое и хорошо про

ветриваемое помещение. чтобы они вновь затвердели. 

• Теперь вы можете подсушить их В духовке. 

УХОД 

Это не так сложно. 

Удаляйте пыль. оседаю

ЩУЮ на изделия из 

соленого теста, с помо

щью фена для сушки 

волос или сметайте ее 

толстой мягкой сухой 

кисточкой. 
• Никогда не ИСПОЛЬЗУЙ

те влажную губку. 

• Вы можете время от 

времени подсушивать 

в духовке ваши VJзделия. 

чтобыонприобрели 

свежий вид. 
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.АК ВЫЛЕПИТЬ ГОЛОВУ, ТУЛОВИЩЕ, 

НОС, РУКИ, ПРИЧЕСКУ ЧЕЛОВЕЧКА И САБО 

ГОЛОВА 

1 Начинайте, разумеется, 

с lол.о6ы. 

Возьмите небольшой 

кусочек соленого теста. 

скатайте аккуратный. 

немного овальный коло

бок и положите его на 

алюминиевую фольгу. 

Затем раСПЛЮЦJите его 

н() уровне шеи. 

ТУЛОВИЦlЕ 

2 Аля л.еnки тела сделайте 

mол.стую кол.6аску. 

tZолбаска - это трубочка. 

скатанная на столе. 

При крепите ее к шее. 

слегка СМОЧИВ ту ВОДОЙ 

при ПОl\'ЮЦJИ кисточки . 
• Вода в определенной 

степени З<.1l"vlеняет клей. 
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ЛЕПКА ФИГУРОК 

3 Прищипните колбаску, 

чтобы наметить талию. 

Указательными паЛЫJами 

сильно надавите на 

колбаску с двух сторон. 

• Сделайте это примерно 
посередине колбаски. 

4 Нет ничеzо проще, чем 

вылепить HOZU. 

Разрежьте ножом низ 

колбаски на две равные 

части. чтобы сделать 

человечку ноги. 

• Затем немного раз

двиньте ноги в стороны. 

5 Придайте HOZaм 

естественный вид. 

Создайте впечатление. 

будто ноги двигаются, 

наметив складки брюк 

при ПОМОЦJИ вязальной 

СПИIJЫ. 

• Вы можете сделать 

складки более или менее 

заметными. 

6 в завершение работы 

вылепите руки человечка. 

Руки делаются отдельно. 

Раскатайте две колбаски 

одинаковой ТОЛЦJины 

и ДЛИНЫ, положите их 

около ТУЛОВИЦJа, но не 

прикрепляйте до тех пор, 

пока не вылепите одежду. 
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МАСТЕРСКАЯ СОЛЕНОГО ТЕСТА • 

ОДЕЖДА 

7 Здесь описаны первые этапы 

лепки. 

Раскатайте тесто тонким 

слоем на столе, присыпан

ным мукой. Вырежьте 

простые формы. словно 

делаете раскрой ткани. 

ЗатеГ\'1 приложите руки 

к ТУЛОВИЦJ)'. 

8 Наложите полу одежды. 
Но прежде не забудьте 

CMOLIVlTb водой поверхность 

ТУЛОВИЦJа, соприкасаЮJJJУЮ

ся с одеждой . 
• Очень важно, чтобы после 

запекания одежда плотно 

прилегала к тулов и ЦJy. 

НОС 

9 Формируя нос, прищипните 

тесто и HeMHolO потяните ezo. 
Нос следует делать непос

редственно перед тем, как 

вы наметите брови. Слегка 

нажав на тесто, вы обозна

чите крылья носа . 
• Если вы лепите нос ребен

ка. то просто положите на 

ЛИ/JО маленький шарик 

теста. 

САБО 

10 ИзzотО6ить сабо очень 

просто.
 

Скатайте небольшой оваль


ный колобок. Положите его 

в профиль и ПрИЦJипните 

краешек, немного задрав 

его, чтобы придать сабо 

остроконечную форму. 

Затем наметьте каблук 

и вырежьте его. 
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• ЛЕПКА ФИГУРОК 

руки 

11 Слепите 2 колобка 

и немноlO приплющите их. 

ПрИЦJипните краешек, 
/ 

и у вас получится кисть. 

Затем сделайте на тесте 

надрезы. чтобы обознаI 
чить пальuы. Отведите 

в сторону большой 

палеu· 

'

• Если речь идет о вареж

ках, вырезайте только 

большой палеu. 

12 в конце работы прuлепи

те руки к фиzурке. 

Сначала удалите немного 

теста из рукава при 

ПОМОЦJи вязалы-юй 

спиuы. Смочив кисть. 

вставьте ее внутрь. 

Старайтесь придать ей 

естественноеположение. 

КОРОТКИЕ 

ВОЛОСЫ 

13 Пропустите тесто через 

чайное ситечко. 

у вас получатся не 

только тонкие волосы. 

но и брови или усы. 

• При ПОМОЦJи чесноко

выжималки волосы 

получаются ТОЛЦJе. 

14 и оыберите подходящую 

прическу.
 

Прежде чем захватить
 

ножом небольшой кусо


чек «лапши». слегка
 

увлажните голову чело

вечка 

• Аккуратно положите 

«лапшу» на голову. 
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МАСТЕРСКАЯ СОЛЕНОГО ТЕСТА 

ВОЛОСЫ 

В ФОРМЕ 

БОРОЗДОК 

15 Можете остановить свой 

выбор на волосах в форме 

бороздок. 

Сверните тесто в трубочку 

и Вblрежьте из внутренней 

части прямоугольник. 

• Проведите посередине 

глубокий желобок. а затем 

с ПОМОlJ)bЮ ножа нанесите 

БОРОЗ.L\КИ. 

16 Плотно прикрепите 

к zолове nрямоуzольник 

с волосами.
 

Приложите прямоугольник
 

к окружности ГОЛОВbI,
 

пре.L\варительно увлаж

ненной, и аккуратно с двух 

сторон прижмите тесто к 

ЛИIJУ человечка. 

17 Затем ножом удалите 

лишнее тесто. 

Окуните палеlJ в воду 

и обведите им вокруг 

ГОЛОВbI. 

• Короткие ВОЛОСbl служат 

основой ДЛЯ лепки всех 

ИНblХ ВИДОВ причесок. 

КОСИЧКИ 

18 для uзzотовленuя косичек 

скатайте З колбаски. 

Сделайте колбаски как 

можно более тонкими. 

Работайте на столе. 

ПРИСbJпанном мукой. 

• переплетите колбаски. 

словно вы заплетаете 

наСТОЯLl.Jие косы. 
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ЛЕПКА ФИГУРОК 

19 Эта девичья npU'leCKa 

полна очарования. 

Разрежьте плетенку 

на две равные части 

и поместите косички по 

обеим сторонам головы. 

• Не забудьте увлажнить 
соприкасаЮЦjиеся повер

хности. 

,/ хвостики 

20 Выдавите тесто 

с помощью шприца на 

для lлины. 

При применении такого 

шприuа, купленного 

в магазине, где продают

ся товары для рукоделия. 

у вас ПОЛУLlатся очень 

тонкие колбаски. 

• Выберите ПОДХОДЯЦjую 
насадку. 

21 Наложите хвостики на 

короткие волосы. 

Если необходимо. ис

правьте положение 

хвостиков ножом. 

• Никогда не забывайте 
увлажнять голову чело

вечка. прежде LleM нало
жить на нее волосы. 
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ОЖДЕСТВЕнекий ВЕНОК
 

ЛЕПКА 

Этот венок напоминает 

о старинном HeMeUKoM 
обычае: в венок вставl\Я

ют свечу и зажигают 

ее в воскресенье за 

4 недели до Рождества. 

в слеДУЮЦJее воскресе

нье зажигают другую, 

и так далее. На Рождест

во. к огромной радости 

всех, зажигают все 

свечи. 

• Все венки вы будете 

лепить из колбасок. 

следуя от одного этапа 

к другому. В зависимости 

от украшений венки 

станут более или менее 

широкими. 

1 Начните с тоzo, что 

вЬИIеnите тОJlстую КОJlбаску. 

Вылепите колбаску. 

раскатав ладонями на 

столе. присыпанном 

мукой, кусок соленого 

теста. 

• Сделайте колбаску 

довольно толстой и, 

главное, ровной. 

2 Колбаска послужит 

основой дJlЯ украшений. 

Аккуратно отрежьте края 

колбаски, смочите их 

водой, а затем соедините 

в форме венка. 

• Приплюсните круг 

ладонью так. чтобы 

поверхность оказалась 

ровной. 
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• ВЕНКИ. 

3 Сделайте украшения 

из листьев и цветов. 

Вырежьте листья различ

ных форм из раскатанно

ГО скалкой куска теста. 

пользуясь остроконеч

ным ножом. 

• Затем нанесите на них 

бороздки, чтобы обозна

чить прожилки. 

4 Тщательно смочите 

водой окружность. 

Расположите листья по 

увлажненной окружнос

ти венка. ТU)ательно 

прижмите их один 

к другому. 

• Затем украсьте внут

реннюю часть окружнос

ти другими листьями. 

5 Украсьте венок рождест

венскою поста. 

Положите IJBeTbI между 

дв ух рядов листьев, 

затем проделайте не

большое отверстие 

в каждом из IJBeToB. 

• После запекания 
положите в каждое 

отверстие по ягоде 

можжевельника. 

6 Перед запеканием на

метьте места для свечек. 

Оберните свечи алюми

ниевой фольгой и вдави

те их в венок через 

равное расстояние. 

• Выньте свечи. акку

ратно оставив фольгу 

в следах. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте венок 

в течение одного часа 

при температуре J 000 С. 

Затем выньте фольгу и 

вновь поставьте венок 

в духовку на один час 

при температуре J 250 С. 

ОТДЕЛКА 

Главное - не раскраши

вайте венок. Он должен 

сохранить свой естест

венный IJBeT Но все же 

покройте его лаком, 

чтобы предохранитьот 

пыли и влажности. 

• Затем раскрасьте 

можжевеловые ягоды, 

вставленные в lJeHTp 
каждого IJBeTKa. 
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+ВЕНКИ+ 

Енак 

с БЛИ3НЕI1AМИ 

ЛЕПКА 

Начинайте i\епить венок 

с изготовления ДВУХ 

колбасок. Ладонями 

раскатайте на столе. 

присыпанном мукой, 

кусок соленого теста 

и переплетите колбаски. 

1 Волосы получаются при 

выдавливании теста через 

чесноковЫ.:нсималку. 

Скатайте небольшой 

колобок для головы и две 

колбаски для рук. 

• Положите ИХ на венок 

так, словно девочки 

опираются руками на 

подоконник. 

2 Теперь вам остается 

въиеnитъ кисти рук. 

На приплюснутых кусоч

ках теста наметьте 

паЛЫJЫ. удалите лишнее 

тесто из рукава при 

ПОМОLlJИ вязальной СПИIJЫ 

и вставьте внутрь кисть . 
• Не забывайте каждый 

раз увлажнять поверх

ность. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Положите венок на 

алюминиевую фольгу 

и запекайте его в тече

ние одного часа при 

температуре 1000 С. 

Затем выньте фольгу 

и вновь поставьте в 

духовку на 2 часа при 

температуре 1250 С. 

ОТДЕЛКА 

Раскрасьте близнеlJОВ 

яркими красками. затем 

все изделие покройте 

матовым лаком. Приклей

те на шею каждой девоч

ки кусочек кружева. 



• ВЕНКИ. 

ЕНОК 

ИЗ фруктов 

ЛЕПКА 

Начинайте лепить венок с изготовле

ния двух колбасок (см. с. 26). 

1 Теперь лепите элемеюnы 

украшения. 

Вырежьте с ПОМОЦjью 

кондитерских формочек 

листья остролиста и 

ножом нанесите на них 

бороздки. Фрукты дела

ются из колобков. 

• Вставьте гвоздику 

в яблоко. 

2 Вязальная спица nо

nреJЮiе.му будет вам полезна. 

Чередуйте фрукты 

и листья остролиста. 

Прикрепивапельсины 

и лимоны. сделайте на 

них вязальной СПИ[Jей 

круглые насечки, чтобы 

придать особенный вид 

ueApe. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте венок в тече

ние одного часа при 

температуре 1000 С. 

Выньте алюминиевую 

фольгу. Затем положите 

изделие на решетку 

посредине духовки 

и держите его там eЦje 

2 часа при температуре 

125"C. 

ОТДЕЛКА 

Лимоны раскрашивают 

тушью. а другие фрукты 

и листья - гуашью. 

• Как только изделие 

высохнет. покройте его 

лаком. 

• Этот венок пригоден 

для всех времен года. 

<;·27 <, 



• ВЕНКИ. 

ЕНОК 

ИЗ ЛИСТЬЕВ ОСТРОЛИСТА 

1 Вылепите колбаски приЛЕПКА 
помощи шприца для zлины. 

Начинайте лепить венок При ПОМОll)И шприуа для 

при ПОМОll)И шприуа АЛЯ глины выдавите длинные 

глины. колбаски через соответ
• Вы можете купить СТВУЮJJJУЮ насадку. У вас 
шприу ДЛЯ глины вместе получатся «макаронинки» 

с насадками в магазине, равной ТОЛlI)ИНЫ и ДЛИНЫ, 
где продаются товары которые вам надо акку

ДЛЯ рукоделия. раню собрать. 
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• ВЕНКИ. 

2 Варьируйте типы 

колбасок, меняя насадки. 

Меняя насадки на шприuе 

для глины. вы можете 

варьировать ТОЛЦjину 

и текстуру «макаронинок». 

• Прежде чем остано
вить окончательный 

выбор на типе насадки, 

сделайте несколько 

образuов. 

3 Сделайте две колбаски из 

нескольких «макарониною>. 

Положите одинаковые по 

~ ТОЛЦJине и длине «мака

ронинки» друг на друга. 

, скрестив их посередине. 

• Переплетите колбаски 
через равные интервалы. 

4 двойной венок из листьев 

остролиста начинает 

приобретать форму. 

Сделайте первый венок, 

затем второй. меньшего 

диаметра, и положите 

его в lJeHTp. 
• Обрежьте KOHlJbI по 
прямой, смочите водой 

и соедините их. 

5 Теперь раскладывайте 

украшения венка. 

Вырежьте листья остро

листа при ПОМОЦJИ конди

терских формочек из 

теста. раскатанного 

скалкой, и положите их 

на венок. 

• Эти украшения соеди
нят обе части венка. 

ЗАПЕКАНИЕ 

ЭТот венок запекается 

быстрее предыдуЦJИХ. 

Поставьте его в духовку 

на один час при темпера

туре 1000 С. Затем выньте 

алюминиевую фольгу и 

запекайте eЦJe 30 минут 

при температуре I 25" С. 

ОТДЕЛКА 

Вы можете оставить 

венок в естественном 

виде. не покрывая его ни 

краской. ни лаком, или 

же использовать мато

вый лак. чтобы заЦJИТИТЬ 

его от пыли . 
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ПЯЩИЕ МЫШАТА 

1 Сначала вЪVlеnите 

З подушки. 

Вырежьте из теста 

3 квадрата и ПРИ1..Uипните 

у них углы. Смочите их 

водой и соедините между 

собой . 
• Окантуйте их полоской 

с зубчиками. сделанными 

кондитерским колесиком, 

а затем соберите ее 

в рюшечку.ЛЕПКА 

2 Затем вылепите мордочки 

ных мышат, не бойтесь 

Создавая этих крошеч

МЪ1шат. 

черпать вдохновение из Сделайте 3 овальные 

детских книжек. головы и положите их на 

подушки. Подушками• Такое изделие послу

жит украшением детской служат сплюснутые 

колобки. 

те краски или J,JBeTHbIe 

комнаты. Воспроизведи

• Добавьте маленький 

мотивы. использованные колобок, изображаю1..UИЙ 

при создании мышонка мордочку. и смочите его 

из этой книги. ВОДОЙ. 



ЖИВОТНЫЕ. 

3 Мышат лепят из колбасок. 
Сделайте колбаску для 

тела. а затем две колбас

ки поменьше - для лапок. 

• Прикрепляйте лапки 
после того. как положите 

на место простыню 

и покрывало. 

4 Накройте мышат nро

стыней с красивой оборкой. 

Вырежьте простыню из 

куска теста, сделайте по 

краям оборку и положите 

на покрывало. 

• Затем при крепите 
лапки: маленькие при

плюснутые колобки с 

паЛЫJами, намеченными 

ножом. 

5 Последний штрих: перина. 

Добавьте перину: 2 пря
моугольника с ПРИЦJиплен

ными уголками из теста. 

• Закончите работу, 
прикрепив к трем мыша

там длинные и очень 

тонкие хвостики. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте изделие 

в течение ОДНОГО часа при 

температуре 100" С. Затем 

выньте алюминиевую 

фольгу. Положите изделие 

на решетку посередине 

ДУХОВКИ и запекайте eLlJe 
2 часа при 1250 С. 

ОТДЕЛКА 

Мышат расписывают 

двумя плоскими ЦJетин

ными кисточками. Одну 

из НИХ макают в светло

серую тушь, а ДРУГУЮ 
в темно-серую. Кисточки 

следует чередовать. 

• Что касается деталей, 

то расписывайте ИХ 

пастельными акриловыми 

красками, разбавленны

ми белилами. 
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ЕДВЕЖанак 

ЛЕПКА
 

Медвежонок - это люби


мое всеми детьми живот

ное. поэтому лепите 

медвежонка при участии 

детей, чтобы он ожил 

У них на глазах . 
• Простой в изготовле

НИИ, медвежонок СОСТОИТ 

из головы, туловища 

и четырех лап. 

1 Как ebVl.enumb lолову
 

медвежонка.
 

Положите на алюминие


вую фольгу колобок для
 

головы и 2 приплюснутых 

колобка поменьше для 

ушей. 

• 3атем добавьте мор

ДОЧКУ и носик. 
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ЖИВОТНЫЕ 

2 Прикрепите zолооу 

к mулооищу при помощи 

зубочистки. 

Вылепите ТУЛОВИLl.Jе 

в форме груши. 

• Для того чтобы голова 

держалась прямо, вотк

ните внутрь один KOHe/J 
зубочистки, а второй

в ТУЛОВИLl.Jе. 

3 На каждой лапе нарисуйте 

KOZmu. 

Для лап скатайте 

4 колбаски. Наметьте 

когти. вдавливая нож 

в соленое тесто. 

• Вы также можете 
обуть медвежонка 

в большие сабо. 

4 Вылепите свитер, шарф ... 
Оденьте медвежонка по 

своему усмотрению. 

Форму для свитера 

вырежьте из куска теста, 

раскатанногоскалкой. 

• Или вы можете нарисо

вать свитер. 

5 Варьируйте фиzурки, 

внося разнообразие 

в аксессуары.
 

Вылепите аксессуары:
 

каравай хлеба или кор


зинку, наполненную
 

съестными припасами. 

• Если вы не хотите 
делать корзинку из 

соленого теста, ПО,L\Ложи

те медвежонку под лапу 

настояLl.JУЮ корзинку. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте медвежонка 

в течение одного часа 

при температуре I 00" С. 

Затем выньте фольгу 

и положите его прямо 

на решетку посередине 

духовки на полтора часа 

при температуре 125" С. 

ОТДЕЛКА 

Как и для СГ1ЯLl.Jих мышат 

ВОЗЫv'lите две плоские 

Ll.Jетинные кисточки. Одну 

макайте в светло-корич

невую тушь, другую 
в коричневую тушь более 

темного оттенка. Как 

только шкура высохнет. 

начинайте разрисовы

вать одежду акриловыми 

красками . 
• НС' забудьте покрыть 

изделие лаком . 

• зз:.' 



ЗАПЕКАНИЕ 

3апекайте 

1 Барабан опирается на HOZY. 

положите барабан на 

руки - на ремень . 
раз прочитайте, 

лепить ТУЛОВИЦJе 

человечка 

18-23). 

ЛЕПКА 

НОГУ, а 

• EЦJe 

как 

и одежду 

(см. с. 

2 Аккуратно nоложнте 

ремень. 

Придайте фигурке OЦJY

ЦJение легкого движения 

при ПОМОJJJИ вязальной 

СПИIJЫ . 
• Не бойтесь по несколь

ку раз поворачивать 

ремень. чтобы придать 

ему правильное 

положение. 

изделие 

в течение одного часа 

при температуре lOOuc. 
Выньте алюминиевую 

фольгу, на которую вы 

положили барабаНЦJика, 

и поставьте его снова 

в ДУХОВКУ на 3 часа при 

температуре 125О С. 

ОТДЕЛКА 

Раскрасьте фигурку 

и покройте ее лаком. 
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ЛЕПКА 

El.JJe раз прочитайте. 

лепить фигурку 

• ПЕРСОНАЖИ • 

ОРГОБКА ЧЕСНОКОМ 

как 

человеч

ка. чтобы суметь пра

вильно сделать ТУЛОВИЦJе 

и одежду торговки 

чесноком (см. с. 18~23). 

1 Вылепите две связки 

чеснока.
 

Связка чеснока состоит
 

из ДВУХ колбасок. скру


ченных между собой.
 

Прикрепите к ним ма


ленькие, чуть приплюсну


тые шарики теста, изоб


ражаЮЦJие головки
 

чеснока. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Поставьте изделие 

в духовку на один час 

при температуре 100" С. 

Затем выньте алюминие

вую фольгу и вновь 

запекайте в течение трех 

часов при температуре 

I 25"С. 

ОТДЕЛКА 

Различные ottel-iКИ 

коричневого /JBeTa 
получаются после смеши

вания нескольких видов 

гуаши . 
• Раскрасив и покрыв 

лаком изделие, приклей

те на внутреннюю сторо

ну корзинки кружево. 
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МОВНИК 

ЛЕПКА 

Приступая к работе над 

фигуркой садовника. elJ)e 
раз прочитайте. как 

лепить человечка 

(см. с. 18-23). 
• Здесь мы вас научим. 

как вылепить большой 

кочан J,Jветной капусты. 

который украсит вашу 

кухню. 

1 Вам надо будет купить 

настоящую капусту. 

ВОЗЫvlите кочан капусты 

и оторвите от него 

крупный лист Затем 

раскатайте тесто в пласт 

ТОЛl.lJиной в 0,5 см. 

Положите сверху капуст

ный лист и пройдитесь по 

нему скалкой. 
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2 Воспроизведите 

фактуру листа. 

Как только фактура листа 

хорошо отпечатается на 

те'сте. аккуратно удалите 

МАСТЕРСТВО 

лист 

• Повторяйте эту опера

IJИЮ СТОАЬКО раз. сколько 

потребуется, 

3 Кочан цветной капусты 

начинает обретать форму. 

ПОi\ожите лист аi\ЮМИНИ

евой фОi\ЬГИ в чашку. 

КОТОРУЮ вы собираетесь 

ставить в духовку. Сверху 

положите капустные 

листья из теста . 
• Посередине положите 

КОi\обок или трех очаро

вателы-\ых маi\ышеЙ. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Это изделие довольно 

объемное. Запекайте его 

в течение двух часов 

в чашке. затем выньте 

чашку и алЮt\'lиниевую 

фОi\ЬГУ и продолжайте 

запекать eUJe в течение 

трех часов при темпера

туре 125"с. 

ОТДЕЛКА 

Раскрасьте садовника 

акриловыми красками, 

а ОRОUJИ - гуашью. Затем 

nOKpol::iTe лаком. 

• Когда высохнет лак, 

вы можете приклеить 

несколько настояUJИХ 

сухих листьев. 
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МАСТЕРСТВО 

ЛЕПКА 

Работая над этим издели

ем. возьмите за образеu 

школу. где учится ваш 

ребенок. 

1 Начинайте лепить 

изделие, взяв за основу 

nрЯМОУlольник. 

Вырежьте его из раска

танного куска теста. 

Учтите. что крыша долж

на быть более объемной, 

чеJvl фасад. Вырежьте 

слуховые окошки и 

наметьте дверь и окна. 



• МАСТЕРСТВО. 

2 Покройте крышу так, 

как это делает настоящий 

кровельщик. 

Черепиuей вам послужат 

маленькие приплюснутые 

колобки. Накладывайте 

их таким образом. чтобы 

один край немного 

заходил на другой, пока 

крыша не будет полно

стью готова . 
• Не забывайте каЖ"L\ЫЙ 

раз увлажнять детали. 

3 в конце работы оформите 

слуховые ОКОUlки.
 

Слуховые окошки должны
 

выступать над кровлей.
 

Поэтому. преЖ"L\е чем
 

покрыть ее черепиuеЙ.
 

прикрепите сверху 

треугольник из теста. 

• Затем вставьте крепеж 

ДЛЯ колокольчика. 

4 Придайте школе деревенс

кий вид.
 

Гlрикрепите ставни.
 

Затем про пустите кусок
 

теста через чесноковы


жималку. Из полученных
 

«макаронинок» сделайте
 

бордюр вдоль школы.
 

ЗАПЕКАНИЕ 

Сначала запекайте это 

изделие в течение двух 

с половиной часов при 

температуре 1000 С. 

Выньте алюминиевую 

фольгу и продолжайте 

запекать eЦje 30 минут 

при температуре 1250 С. 

ОТДЕЛКА 

Раскрасьте школу гуа

шью, а затем покройте 

лаком. 
• Как только лак высо

хнет, прикрепите к од

!-юму слуховому окошку 

колокольчик . 
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J'\bдA дЛЯ САл.ФЕТОК 

И ФУТЛЯРЫ АЛЯ НОЖЕЙ
 

ЛЕПКА 

1 Прежде чем накладывать 

украшения на кольца, 

тщательно смочите поверх

ность. 

Скатайте колбаски 

одинаковой толwины и 

длины. Стык колеl.J для 

салфеток замаскирован 

фруктами. овоwами или 

же I.Jветами. 

2 Небольшое ухищренне, 

чтобы сымитировать 

яблоко. 

Яблоко - это круглый 

маленький колобок, 

положенный на несколь

ко листочков. 

• Вставьте в каждое 

11З яблок по гвоздике. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте колы.Ja для 

салфеток и футляры для 

ножей на алюминиевой 

фольге в течении ЗА 

минут при температуре 

] 00° С. Выньте фольгу 

и продолжайтезапекать 

изделия непосредствен

но на решетке ewe ЗА 

минут при температуре 

125°с. 

ОТДЕЛКА 

Для того чтобы сделать 

колы.Ja для салфеток 

белыми, используйте 

акриловую краску, кото

рая, высохнув, не рас

трескается. 



ИРОГИ 

ЛЕПКА 

Такие пироги внесут 

веселую нотку в детскую 

трапезу. 

1 Украсьте nupOl по своему 

усмотренuю. 

ИЗ куска теста ТОЛl..1JИI-ЮЙ 

3-4 мм вырежьте при 

ПОМОl!JИ кондитерских 

ФОРМОLlек разных разме

ров и видов основу и 

коржи. которые затем вы 

положите один на ДРУГОЙ. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте пироги 

в течение 30 минут при 

температуре I 00" С. 

Выньте алюминиевую 

фольгу. Для полного 

высыхания положите 

их непосредственно на 

решетку и поставьте 

в духовку на 30 минут 

при температуре I 25() С. 

• Если вы хотите вста

вить в пироги свечи из 

соленого теста. предва

рительно запеките их 

в течение нескольких 

минут. а затем аккуратно 

вдавите в пироги. 

ОТДЕЛКА 

используйте акриловые 

пастельные краски. 
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ОдСВЕЧНИК В ФОРМЕ ПУЧКА РЕДИСА 

1 Как сделать так, чтобы 

свеча стояла прямо. 

Приплюсните колобок из 

теста ладонью и вдаВvlте 

в его !JeHTp свечу, обер

нутую алюминиевой 

фольгой. 
• лккуратно выньтеЛЕПКА 
свечу, оставив фольгу 

Приемы изготовления на месте. 

этого подсвечника 

годятся '-\ля изготовле

ния всех видов подсвеч 2 Вьиепите украшения дJlЯ 

ников из нашего издания. подсвечнuка. 

Старайтесь в точности При ПОМОL1JИ кондитерс

следовать им . ких формочек сделайте 

несколько листьев 

хорошо смотрится в паре 

• Этот подсвечник 

редиса и ножом нанесите 

с маленькими пучками на них бороздки. 

редиса, которые вы • Если У вас нет ПОА-'(QДЯ

положите как украшение L1Jей формочки, вырежьте 

на тарелки ваших гостей. ЛИСТЬЯ ножом. 
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УКРАШЕНИЯ ДЛЯ СТОЛА. 

d 

3 Экспериментируйте, 

лепя корнеплоды редиса. 

Скатайте множество 

колобков из соленого 

теста. Один за другим 

осторожно ПРИ\..IJипните . :r~;~~7>J,- - - ~... -' 
.~.....,,~,~~ .. ~ ._~-: 

их. зажав между боль

шим и указательным 

палыJми •. У вас полу

чатся красивые корне

плоды редиса. 

4 Теперь соедините редис 

в пучок 

Соедините несколько 

корнеплодов редиса. 

а затем. накладывая 

друг на друга, - листья. 

• Прежде чем класть 
пучок на основание 

подсвечника. увлажни

те поверхность 

кисточкой. •
5 Не занимайте место, 

оставленное для свечи. 

Положите редис. 

собранный в пучок. на 

основание. Есливозни~ ЗАПЕКАНИЕ 
нет необходимость. 

поправьте его ножом. Запекайте подсвеЧf-lИК 

вместе с оставленной• На основании могут 

уместиться 3-4 пучка. в нем фольгой и пучка

ми редиса в течение 

полутора LlacoB при 

температуре 1000 
Выньте алюминиевую 

6 у этОlО подсвечника 

есть пара из l1учка редиса. 
фольгу и ПРОДОЛЖ.аЙтеВылепите другой пучок 
запекать один час при

редиса так же. как для 

температуре 125"
подсвечника. 

• Если вы хотите 
повесить изделие на ОТДЕЛКА 
стену. приделайте сзади 

крепеж из согнутого Раскрасьте пучки 

куска проволоки. редиса акварелью. 
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УКРАШЕНИЯ ДЛЯ СТОЛА 

одеВЕЧНИК 

ИЗ кукурузы 

ЛЕПКА 

1 Сделайте 5 краСНБЫХ 

nочатКОб следующим 

образо},,!. 

Вырежьте из колобка 

конус с заКРУГЛЯЮLJjИМСЯ 

основанием. Вырежьте 

2-3 листа из куска раска

танного теста. нанесите 

на НИХ бороздки и скатай

те колбаску для стебля. 

2 Положите на конус 

.маленькие шарики nлотны

.ми рядалн!.
 

Укладывайте шарики
 

в ря.д. Затем заверните
 

початки в листья и при


креПklте небольшой
 

стебель.
 

• Смочив основание. 

положите на него все 

5 початков. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте изделие 

в течение одного часа 

при температуре I 00" С. 

Выньте алюминиевую 

фольгу и положите 

подсвечник прямо на 

решетку. Снова поставь

те в ДУХОВКУ на один час 

при температуре J 25" С. 

ОТДЕЛКА 

Раскрасьте основание 

акварелью: положите слой 

желтой краски на все 

изделие и добавьте 

оранжевые мазки на 

зерна, чтобы при.дать им 

рельефную Форму. 

• Вы можете украсить 

подсвеЧНИК.поместив 

между початками не

сколько ягод. 



УКРАШЕНИЯ ДЛЯ СТОЛА 

ОД еВЕ ЧНИК 

С ГРИБАМИ 

ЗАПЕКАНИЕ 

ЛЕПКА 

1 Леnшnь орехи - это 

детская забава. 

Приготовьте для орехов 

колобки овальной формы. 

нарежьте тонкими 

полосками кусок раска

танного теста и аккурат

но вырежьте на равном 

расстоянии зубчики по 

одной ИЗ длинных сторш-1. 

2 Сделайте ,"IHOlO орехов 

следующим образо,,,,

Смочите орех водой, 

возьмите его в руку 

и оберните полоской 

с зубчиками. 
• Положите меЖдУ 

грибами по Зореха. 

Запекайте подсвечник 

в течение одного часа 

при температуре 1000 С 

Выньте алюминиевую 

фольгу, положите изде

лие на решетку и снова 

поставьте в духовку на 

один час при температу

ре 125" С чтобы оно 

полностыо В~IСОХЛО. 

ОТДЕЛКА 

Раскрасьте листья 

и орехи акварелью, 

а грибы - акриловыми 

красками . 
• Когда высохнет лак, 

вы можете приклеить 

к подсвеLIНИКУ небольшой 

кусочек очень сухого 

мха. 
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• РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ 

ИГУРКИ, ВЫРЕЗАННЫЕ 

ПРИ ПОМОЩИ КОНАИТЕРСКИХ 

ФОРМОЧЕК 

ЛЕПКА 

1 Как nодвеиlUваmь фUZУРКU. 
Из теста ТОЛl.lJиной 0.5 см 

вырежьте фигурки при 

помоl.lJИ различных 

кондитерскихформочек. 

Соломинкой сделайте 

в них дырочки. 

• Через дырочки протя

ните красивую ленточку. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте фигурки. 

положив их на алюминие

вую фольгу. в течение 

ОДНОГО часа при темпера

туре J25°C 
• Для ТОГО чтобы при

дать фигуркаi\;[ золотис

ТЫЙ IJвет. держите их 

в духовке 30 минут при 

температуре 100" С 

затем выньте. нанесите 

КИСТОЧКОЙ кондитерскую 

смазку из одного ЯЙlJа. 

взбитого с ОДНОЙ столо

ВОЙ ЛОЖКОЙ воды. 

и продолжайтезапекать 

el.lJe 30 минут при темпе

ратуре I 25" С 

ОТДЕЛКА 

Для заl.lJИТЫ от пыли 

и влажности покройте 

фигурки ГЛЯНlJевым 

лаком. 
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• 

, 

~ ОЛЫЕМЕДАЛЬОНЫ 

ЛЕПКА 

1 Воспользуйтесь кондитер

CKlLМи формочками для 

neCO'f.HOlO теста. 

Используйте две конди

терские формочки раз

НЫХ раЗf\'lеров. Сначала 

вырежьте медальон из 

куска теста ТОЛl..IJиной 

0.5 см, а затем формоч

кой меньшего диаметра 

удалите середину 

2 Украсьте медальон елочками, 

сердеч.ками, зоездочками ... 
Взнв соломинку, сделайте 

две ДЫРОЧКИ. Придайте 

медальону овальную 

форму, слегка сплюuJив 

его с двуХ сторон. 

• Положите украшенин 

на увлажненную окруж

ность. 

~/~ 
~ .. 
I 

I 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте сразу несколь

ко медальонов в течение 

одного часа при темпера

туре 100° С. Выньте 

алюминиевую фольгу 

и снова поставьте 

в ДУХОВКУ на один час 

при температуре 125°С. 

ОТДЕЛКА 

Раскрасив медальоны 

гуашью и покрыв лаком, 

протнните через дырочки 

ленточку. чтобы изделин 

можно было повесить. 
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ОЖдЕеТВЕнекий носок
 

ЛЕПКА 

Вот наполненный подар

ками носок. который 

вешают на камин. Такова 

англосаксонская рождес

твенская траДИIJИЯ. 

1 Начните с U3l0товления 

формы носка. 

Раскатайте соленое 

тесто в пласт ТОЛЦJиной 

0.5 см. а затем вырежьте 

носок. Рукой удалите 

часть теста из верхней 

части. чтобы туда можно 

было положить подарки. 

2 BbVlenume украшения дм 

отворота носка. 

Вырежьте ПОД;,\О,L\Я1..IJУЮ 

полоску из соленого 

теста и сделайте по 

одной из ее длинных 

сторон зубчики. Несколь

ко зубчиков будет доста

ТОЧl-Ю. Положите эту 

полоску на верхнюю 

часть носка. 



• РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ 

3 3аканчиоайmе оформление 

оmоороmа носка. 

Аккуратно при лепите эту 

полоску к краям носка 

и удалите ножом лишнее 

тесто. 

• Сюда вы подвесите 
бубенчики. 

4 Бубенчики nредоещаюm 

праздник.
 

Вылепите из соленого
 

теста несколько малень


ких колобков и положите
 

их на носок в ряд. 

• Не забудьте предвари
тельно увлажнить повер

хность кисточкой. 

5 Подарки для маленьких 

u озрос.л ЫХ. 

Заканчивайте при креп

лять бубенчики. 

• Затем вам следует 
положить игрушки. 

вылепленные отдельно: 

медвежонка, куклу, 

барабан ... Плотно при

жмите их друг к другу. 

'А,.. 

ЗАПЕКАНИЕ 

в данном случае речь 

идет об объемном изде

лии. Запекайте его в 

течение одного часа при 

температуре I 00° С, 

затем выньте алюминие

вую фольгу и снова 

поставьте в духовку на 

5 часов при температуре 

125°с. 

ОТДЕЛКА 

Раскрасьте изделие 

акриловыми красками. 

затем покроите акрило

вым глянuевым лаком. 
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• РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ 

ЛЕПКА 

Загородный домик - это 

рождественское украше

ние. Он напоминает 

о заснеженных склонах, 

санных спусках ... 

1 Начинайте лепить 

с фасада шале. 

Раскатайте изделие 

в пласт ТОЛЦlиной в 1 см 

и вырежьте домик. 

нарисуйте и вырежьте 

окна. Наметьте дверь 

и про ведите на этом 

месте бороздки. равно 

как и на ДРУГИХ деталях. 



• РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАLUЕНИЯ 

2 Продолжайте строить 

шале, возводя крышу. 

Для изготовления крыши 

скатайте две колбаски и 

приплюсните их. Отрежь

те один из ИХ KOHIJOB 

наискосок. Положите 

первый скат крыши на 

место, не забыв о камин

ной трубе. 

• Обильно увлажняйте 

поверхность. 

3 Крыша состоит из двух 

скатов. 

Положите второй скат 

Грани обоих скатов 

должны плотно Ci\,lbIKaTb

ся друг с другом. Перед 

тем как ПРОДОЛЖ.ИТЬ 

работу, поправьте поло

жение ската, если это 

необходимо. 

4 Очарование этому изделию 

придают украшения. 

Положите перед шале 

полоску теста, изобража

ЮЦJую дорожку. Увлажни

те ее, чтобы затем состы

ковать со стеной. Затем 

начинайте прикреплять 

украшения: сани, человеч

ков, сосульки ... 

ЗАПЕКАНИЕ 

Поскольку э--г:о изделие 

очень толстое, его следу

ет запекать в течение 

трех часов при темпера

туре 1000 С. затем. вынув 

фольгу, вновь поставить 

в духовку на 2 часа при 

температуре I 250 С. 

Ес ли вы сочтете, что 

изделие недостаточно 

высохло, запекайте его 

eЦJe 30 минут при темпе

ратуре 1250 С. 

ОТДЕЛКА 

Раскрасьте шале гуашью 

или акварелью и покрой

те лаком. 

• Внизу шале приклейте 

кусочек мха. Разместите 

на нем несколько малень

ких зверюшек из соленого 

теста, например заЙlJев

беляков, воронов ... 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ 

ОЛОТАЯ 

КОР3ИIL4 

ЛЕПКА 

Эта корзина всегда 

найдет свое место на 

стене столовой. 

1 Начните с придания 

корзине формы. 

Вылепите основание 

корзины из куска теста 

толu)иной 2-3 см. Прикре

пите ручку. сделанную из 

двух переплетенных 

колбасок. ПрИЖ!vlите ее 

конуы К основанию. 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ 

2 На соленом тесте очень 

леzко изобразить плетеный 

.мотив. 

Сначала прочертите 

тупым ребром ножа. 

но только не лезвием. 

бороздки на основании 

корзины. 

• Равномерно надавли

вайте на нож, ведя его 

сверху вниз. 

3 Обыкновенная вилка 

.может оказalllЬ удивитель

ные услуzи. 

надавите на тесто двумя 

вилками. приставив их 

зубья к зубьям так, чтобы 

остались отпечатки. 

• НО прежде потренируй

тесь на куске теста. 

4 Ведите вилками по 

корзине, равномерно надав

ливая. 

Затем добавьте I\истья 

с нанесенными бороздка

ми. вырезанные с помо

Ц;!ью кондитерских 

формочек. яблоки 

и гроздь винограда 

• Не забывайте обильно 
смачивать поверхности. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте зто объемное 

изделие в течение полу

тора часов при темпера

туре I 00" С. Затем выньте 

алюминиевую фольгу и 

поставьте его снова в 

.духовку на З часа при 

теl"'lпературе I 25" С. 

ОТДЕЛКА 

Раскрасьте фрукты 

акриловой золотистой 

краской с металлическим 

блеском. затем добавьте 

несколько мазков более 

наСЫЦJенной золотистой 

краской 

• Нанесите на корзину 

2 слоя лака с золотистыми 

блестками в виде шариков. 
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ПОДАРКИ 

ОР3ИНА С АНЕМОНАМИ 

ЛЕПКА 

Для того чтобы пригото

вить окрашенное тесто, 

добавьте в стакан воды 

две столовые ложки 

ЖИДКОЙ гуаши. Вы може

те смешать несколько 

ljBeTOB гуаши, чтобы 

получить другие оттенки. 

• Более точные указания 

вы найдете на с. 9. 

1 Лепестки делаются из 

маленьких прuплюснутых 

колобков. 

Разместите несколько 

лепестков, накладывая ИХ 

друг на друга, на алюми

ниевой фольге. Нажмите 

на ljeHTp ljBeTKa, чтобы 

он хорошо выделялся. 
• Обильно увлажните 

поверхность. 



• ПОДАРКИ. 

2 Сделайте сердцевину 

цветка. 

Пропустите желтое 

соленое тесто через 

чесноковыжималку или 

чайное ситечко и при 

ПОМОLlJИ остроконечного 

ножа положите несколь

ко «макаронинок» 

В ueHTp UBeTKa. 

з Цветок за цветком, 

составл.яЙте букет. 

Раскладывайте лепестки 

BTOporoUBeTKa. плотно 

прижимая их к лепесткам 

первого. 

• используя HaCbILlJeH
ные тона гуаши, Bbl 
сделаете свои UBeTbI 
более красивыми. 

4 ДО110лните букет листвой. 

Вырежьте листья ножом 

из тонко раскатанного 

теста . 
• ПрИбегните к хитрости: 

нарисуйте прожилки при 

ПОМОLlJИ гребня. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте изделие 

в течение двух часов при 

температуре I 00" С. 

Выньте алюминиевую 

фольгу и снова поставьте 

в духовку на 2 часа при 

температуре I 000 С. 

• Температура в духовке 

не должна превышать 

100"C, иначе краски 

потускнеют 

ОТДЕЛКА 

Нанесите 2-3 слоя гуаше

вого глянuевого лака. 
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ПОДАРКИ 

ЛЕПКА 

Тесто. из которого вылеп

лено это дерево. выделя

ет приятный аромат 

БЛОI-IЯ 

какао . 
• Реuепт получения 

окрашенного теста вы 

можете прочитать на с. 9. 
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• ПОДАРКИ. 

1 Иоет стоолу придает 

какао. 

Вылепите немного 

приплюснутую колбаску 

для ствола, разрежьте 

пополам ее основание 

и расположите ветви 

веером. Сделайте НОЖОtvl 

бороздки на стволе 

И ветвях. 

2 Раскатайте скалкой 

мраморное тесто. 

Для получения на листьях 

мраморного оттенка 

достаточно смешать 2-3 
вида теста, окрашенного 

пастельным испанским 

пигментом. карри или 

мускатным орехом. 

3 Ножом нарисуйте на 

листьях nРo)/CUJlки. 

Из куска теста толщиной 

4-5 см вырежьте листья 

и начертите на них бороз

дки. 3атем прикрепите 

листья к ветвям. начиная 

с внешней стороны. 

• Немного увлажните 

поверхность. 

4 Закончите работу, 

оьиеnио яблоки.
 

Скатайте много ровных
 

колобков из теста.
 

окрашенного пастельным
 

испанским пигментом .
 
• Как можно глубже 

воткните в яблоки гвоз

дику. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте яблоневое 

дерево в течение одного 

часа при температуре 

1000 С. затем выньте 

алюминиевую фольгу. 
Приделайте к оборотной 

стороне крепеж и пос

тавьте в духовку eЦje на 

30 минут при температу

ре 100"C 

ОТДЕЛКА 

Дайте изделию остыть. 

а затем нанесите 2-3 
слоя лака для деревян

ных покрытий. 
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ПОДАРКИ 

ЛЕПКА 

Это соленое тесто краси

во окрашено с ПОМОЦjью 

различных ингредиентов. 

• подробности о реuеп

те вы можете узнать, 

прочитав с. 9. 

1 Лист каштановozо дерева 

состоит из пяти листочков. 

Вырежьте 5 листьев из 

куска тонко раскатанного 

теста и положите их на 

аЛЮlvlиниевую фольгу. 

Затем при крепите чере

нок. Ножом нарисуйте 

прожилки. 

2 Обильно увла.жните 

поверхность, чтобы крепко 

прикрепить каштаны. 

Скатайте 3 колобка из 

теста. окрашенного 

КОРИlJей и частично 

оберните их оболочкой 

из теста, окрашенного 

мускатным орехом 

TЦjaTei\ЬHO разгладьте 

колобки. Затем прикрепи

те каштаны. 

А111ТАН 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте это изделие 

в течение 30 минут при 

температуре 1000 С. 

Затем выньте алюминие

вую фольгу и продолжай

те запекать eЦje 30 минут 

при температуре 1000 С. 

ОТДЕЛКА 

Нанесите 2-3 слоя глян

lJeBOrO лака для деревян

ных покрытий. 



ПОДАРКИ 

СИЧКА 

ЛЕПКА 

Здесь тесто окрашено 

при ПОМОЦJИ чая, кориuы, 

пастельного испанского 

пигмента и мускатного 

ореха. 

• Реuепт окрашивания 
вы можете узнать на с. 9. 

1 Сначала 6ЪLЛеnите косичку. 

Переплетите две колбас

ки из теста. Из мрамор

ного теста вырежьте 

несколько листочков. 

• Об изготовлении 
мраморного теста читай

те на с. 57. 

2 Сделайте сердце6ин.у 

цветов при помощи 6ЯЗllJl.Ъ

н.оЙ спицы.
 

Добавьте ягоды можже


вельника, гвоздику или
 

звездочки аниса. 

• Половинки яблок 
украшают настояЦJИМИ 

зернышками и черенками. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Запекайте изделие в 2 
этапа в оБЦJей сложности 

в течение двух часов при 

температуре 1000 С. 

После первого этапа 

выньте алюминиевую 

фольгу 

ОТДЕЛКА 

Нанесите 3 слоя глянuе

вого лака для деревян

ных покрытий. давая 

каждому слою хорошо 

просохнуть. 



ОМАТНЫЕ ЛЕНТОЧКИ 

ЛЕПКА 

добавьте пряности по 

своему усмотрению: 

КОРИIJУ. карри или палри

ку. - И все Тl.jJательно 

перемешайте. 

• Подробности вы 

узнаете. прочитав с. 9. 

1 Тщательно Ублажнuте 

nОберхность, прежде чем 

прикрепить украшения. 

Вылелите колбаски 

одинаковой толl.jJИНЫ 

и МИНЫ. Вы можете 

также их переллести . 
• фрукты скрывают 

места соединений. 
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2 Как придать яблоку 

естестоенный оид. . 
Яблоки делаются из 

маленькr~IХ круглых 

колобков из соленого 

теста. Затем их кладут 

на листья. 

• Воткните в каждое 

яблоко по гвоздике. 

ЗАПЕКАНИЕ 

Перед запеканием сде

лайте в сердuевине 

дырочку при помоЦjИ 

соломинки. 

ОТДЕЛКА 

Приклейтевенки и сердеч

ки на ленточку высокоп

рочным клеем. 

• Не покрывайте изделие 

лаком, поскольку иначе 

вы не сможете почувство

вать запаха пряностеЙ. 

; ..
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

АКРИЛОВАЯ КРАСКА 

Ее используют АЛЯ раскрашивания изделий. 

Она обладает наСЫЦJенными тонами и 

бывает матовой, глянuевой или перламутро

вой. Краска быстро сохнет 

АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА 

Лепка ПрОvlЗВОДИТСЯ непосредственно на 

аЛIOt\'lиниевой фольге. После первого этапа 

запекания фольгу следует вынуть, чтобы 

изделие высохло равномерно. Фольга также 

служит арматурой: во время первого этапа 

запекания она поддерживает какую-либо 

деталь изделия. 

ВИЛКА 

Вдавив зубья вилки в сырое тесто дважды 

под углом. вы создадите впечатление плете

ного орнамента. 

ВЯЗАЛЬНАЯ СПИIJА 

Ее используют чтобы аккуратно разместить 

детали изделия. не повредив их. Ее также 

применяют для нанесения складок на одеж

ду человечков. 

ГУАШЬ 

Гуашь применяют ,L.\ля раскрашивания 

изделиi71. Ею также пользуются АЛЯ окраши

вания соленого теста. Для этого гуашь 

следует развести водой. которую добавля

ют к смеси из муки и соли. 

ЗАПЕКАНИЕ 

После первого этапа необходимо вынуть 

алюминиевую фольгу. на которой лежали 

изделия. Таким образом, изделия запекутся 

равномерно. 

ЗУБОЧИСТКА 

В зубочистках возникает необходимость, 

когда требуется удержать в равновесии 

тяжелую деталь изделия. например голову 

фигурки на туловище. Вставленные в ножки 

какого-либо предмета мебели, они обеспечи

вают устойчивость. 

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ 

ПОКРЫТИЙ 

Эта краска обладает таким свойством, как 

прозрачность. 

КОЛБАСКА 

Это валик, образующийся из колобка теста, 

который раскатывают ладонями по столу, 

слегка присыпанному мукой. 

КОНДИТЕРСКИЕ ФОРМОЧКИ 

Ими удобно вырезать и удалять в один 

прием детали различной конфигураlJИИ 

из раскатанного теста. Существует очень 

много разновидностей таких формочек. 

КОНДИТЕРСКОЕ КОЛЕСИКО 

Как и в кондитерском деле, его используют 

АЛЯ получения декоративного эффекта: 

мелкозубчатой каймы по краю 

одежды. 

Изделия запекают в 2 приема. 

Первый раз запекают при КРЕПЕЖ 
относительно низкой 

температуре. а затем Вставленный в глубь 

температуру немного изделия. он позволяет 

повышают Подобная повесить его на стену. 

мера предосторожности ФУНКIJИИ крепежа выпол

позволяет избежать няет кусок железной 

возникновения пузырей. ПРОВОЛОКИ,отрезанный 



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

кусачками и изогнутый в форме шпильки 

для волос. 

ЛАК 

лак необходим для заЦJИТЫ изделии от пыли 

и влажности. Кроме того, он придает им 

эффект "законченности». Гlользуйтесь по 

своему усмотрению матовым, глянuевым 

или полуглянuевым лаком. 

РАСКАТЫВАНИЕ ТЕСТА 

Речь идет о том. чтобы при ПОМОЦJИ скалки 

превратить тесто в тонкий пласт 

ПАТРОНКА 

Если У вас нет кондитерской формочки, 

вырежьте из плотного картона патронку 

необходимой конфигураl,JИИ. достаточно 

положить патронку на кусок раскатанного 

соленого теста и вырезать деталь. обведя 

ножом ее контуры. 

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ 

Для того чтобы переплести несколько колба

сок. следует начать с середины, чтобы они 

не порвались. 

ПЕЧАТЬ УЗОРА 

Для получения рельефного изображения на 

тесте достаточно вдавить в него несколько 

раз пуговиuу с каким-либо узором. Именно 

так украшают одежду человечков. 

ПРЯНОСТИ 

Для изготовления окрашен

ного теста пригодны все 

виды пряностей: кориuа. 

карри и тл. В таком 

случае изделия не следу

ет раскрашивать, иначе 

они утратят свой естест

венный вид. 

СОЛОМИНКА ДЛЯ ПИТЬЯ 

Ее используют для украшения теста. когда 

нужно создать неярко выраженную рельеф

ную поверхность или ажурный рисунок на 

полоске теста. Соломинкой можно также 

пользоваться, чтобы проделать дырочки на 

небольших сюжетах, которые вы хотите 

повесить на стену. 

ТУШЬ 

Тушь, например типа "Ecoline». позволяет 

обыграть на тесте эффекты прозрачности. 

УВЛАЖНЕНИЕ 

КаЖ,L.\ЫЙ раз, когда вы добавляетедеталь 

к изделию или его украшению, следует при 

ПОМОЦJи кисточки смочить водой соприкаса

ЮUjиеся поверхности. Вода действует как 

клей. 

ЧЕСНОКОВЫЖИМАЛКА 

Из теста. ПРОПУЦJенногочерез ';IecHoKoBbI
жималку, получаются тонкие колбаски. 

Их можно использовать для изображения 

волос. гривы или хвоста какого-нибудь 

животного или даже для травинок. Можно 

также пользоваться чайным ситечком. 

ШПРИIJ ДЛЯ ГЛИНЫ 

Благодаря насадкам различных размеров 

и форм он позволяет получать очень краси

вые колбаски. в частности для венков. 
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