
 

 

                                   AUTDIZEL for Pepakura.ru    

   Полезно будет знать! 

В этой небольшой статье я постараюсь рассказать о 

некоторых приятных мелочах, которые должны облегчить   

наш кропотливый труд в КРАФТЕ. 

                                        Мелкие детали. 

Все знают как иногда не просто выклеивать мелкие детали на 

наших моделях. И если склеить еще кое как получается, то про 

укрепление и речи быть не может. Но изготовить их можно и 

намного меньшими усилиями. 

1. Паста для моделирования Jovi 

отвердевающая белая  

 

 

Затвердевающая паста для лепки JOVI — готовый к употреблению продукт, 

сходный по своим качествам с глиной. Однако работать с ним гораздо 

проще, поскольку паста легко лепится и не липнет к рукам, не требует 

тепловой обработки, затвердевает на воздухе в течение 24 часов. Во 

избежание высыхания пасты ее следует хранить в закрытом пластиковом 

пакете или герметичной емкости. 

• Приятная и свежая на ощупь  

• Легко принимает абсолютно любую форму  

• Высыхает на воздухе естественным образом (в течение 24 часов) без 

необходимости обжига  



 

 

• После высыхания поделка очень прочная, не трескается  

• Хорошо шлифуется, раскатывается, режется 

2. Пластилин скульптурный. 500 грамм.  

 
Скульптурный пластилин не сохнет, сохраняя пластичность, плотность и клейкость. 

Идеален для создания скульптур, макетов, эскизных работ. 

Предназначен для лепки и моделирования в детском творчестве. 

Пластилин:  

- не прилипает к рукам и инструментам; 

- не красится; 

- не имеет запаха; 

- устойчив к температурным изменениям; 

- готовая поделка прекрасно держит форму. 

Цвет: мягкий серый 

Масса: 500 гр. 

Подробнее: http://www.labirint.ru/games/455615/ 

3. Масса для лепки "Под камень  

 

Вашему вниманию предлагается эластичная масса для лепки, позволяющая создавать поделки, 

имитирующие камень. 

http://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B8/
http://www.labirint.ru/games/455615/


 

 

Высыхает на открытом воздухе, после высыхания можно окрашивать. 

Готовые поделки высыхают в течение 24 часов. 

Работа с материалом развивает мелкую моторику и дарит положительные эмоции. 

Масса - 200 гр. 

Подробнее: http://www.labirint.ru/games/423679/ 

4.  FIMO Soft полимерная глина 

 

 

Fimo Soft - это запекаемая полимерная глина, очень мягкая и пластичная. Поддается формованию 

более охотно, чем другие разновидности Fimo. Может с одинаковым успехом использоваться как 

для изготовления простых изделий, например, магнитов, брелоков, так и для создания сложных 

украшений с переходом цвета и сложной поверхностью.  

Структура этой глины позволяет при смешивании получать красивые чистые цвета. Изделия, 

изготовленные из Fimo Soft приобретают высокую прочность после запекания. Походит для 

использования штампов.  

Стандартный блок весит 56 грамм.  

Подробнее: http://www.labirint.ru/games/370307/ 

5.FIMOair самоотвердевающая полимерная  

 
FIMO AIR basic (EFAPLAST) белый - это полимерная глина, отвердевающая на воздухе. 

FIMO air прекрасно подходит для занятий с детьми, т. к., по информации от производителя, 

http://www.labirint.ru/games/423679/
http://www.labirint.ru/games/370307/
http://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/


 

 

состоит на 97% из натуральных веществ. 

После высыхания глина становится прочной, можно ошкуривать, вырезать по поверхности 

изделия, покрывать ее красками. 

FIMO Air можно использовать при создании лепестков для цветов, брелков , украшений и других 

изделий. 

Масса 500 грамм. 

Сделано в Германии 

Подробнее: http://www.labirint.ru/games/370266/ 

6. Масса для моделирования Keramistone, 

гранитовый цвет, 400г Glorex 

 Масса для лепки отвердевающая на воздухе. 

Также может обжигаться в печи при температуре 80 градусов. Имитирует по цвету гранит. После 

отверждения может покрываться лаком и подвергаться механической обработке.  

7.Материал для моделирования 5метров x 10см 

Glorex 

 Материал для моделирования на основе гипса. Для применения 

предварительно размочить водой. После высыхания материал отвердеет. 

http://www.labirint.ru/games/370266/


 

 

8.Масса для моделирования Papiermache, 200г 

Glorex 

 

Материал для моделирования на основе папье-маше. Для применения предварительно 

размочить водой. После высыхания материал отвердеет. 

9. Материал для изготовления молдов 

многоразовый MOLDMAKER 9000, 100г 

 

НОВИНКА! Уникальная технология! 

Первый многоразовый материал для изготовления молдов своими руками и снятия фактур. 

Затвердевает в течение 5 минут. Сверхпрочный и безвредный. Не прилипает к рукам и не 

оставляет следов. 

Молды своими руками 

Уникальный материал MOLDMAKER 9000 изготовлен из биоразлагаемого полиэфира с низкой 

температурой плавления, что позволяет использовать его для создания молдов многократно — 

более миллиона раз! К тому же он безвреден, и застывает быстрее, чем силиконовые пасты для 



 

 

молдов и не прилипает к рукам и поверхностям. Из MOLDMAKER 9000 можно сделать абсолютно 

любые молды своими руками за считанные минуты, а затем переплавить их и создать новые. 

Инструкция по применению 

1. Необходимо высыпать белые гранулы в горячую воду, нагретую до температуры 

примерно 60ºС. Не нагревайте материал до температуры более 190ºС! 

2. Примерно через 15 секунд гранулы превратятся в однородную и прозрачную массу, 

которая по консистенции схожа с пластилином. Прозрачность служит признаком 

готовности материала к формованию. 

3. Достав массу MOLDMAKER 9000 из воды, можно приступить к изготовлению молдов. 

Наложите ее на любой фактурный предмет и тщательно разгладьте пальцами. 

4. Убедитесь, что материал плотно прилегает к заготовке и оставьте его на 5 минут для 

затвердевания. Как только молд станет молочного цвета, можно вынимать заготовку и 

использовать готовый молд. 

Преимущества MOLDMAKER 9000 

 Многократное использование — более миллиона раз! 

 Можно переплавлять готовые молды и делать новые. 

 Прост в использовании. 

 Прост в хранении. 

 Безвреден, не имеет запаха. 

 Не прилипает к рукам и не оставляет следов. 

 Не требует дополнительного оборудования и инструментов. 

 Обладает сверхпрочностью и твердостью. 

 Позволяет делать самые четкие слепки. 

 Пластичен и удобен в работе. 

 Застывает в течение 5 минут.   

 http://www.lelekahobby.ru/catalog/7412/79628/ 

НУ И ЕЩЕ НЕМНОГО ОБ УКРАШАТЕЛЬСТВАХ 

Кракелюры, краски и средства для патинирования. 

Мастер классы можно легко найти в интернете , да и 

все покрытия легко доступны в инт.магазинах.  

http://www.lelekahobby.ru/catalog/7412/79628/


 

 

1. Краска для старения рельефной поверхности, цвет 

300 тёмно-коричневая

 

Высококачественная акриловая краска на водной основе 

для старения рельефной поверхности и для придания 

поверхности антикварного вида. Также применяется для 

проявления трещин после двухшагового кракелюра и 

других способов состаривания декорируемых 

поверхностей. Рекомендуется использовать на светлых 

поверхностях. Перед применением хорошо взболтать. 

Краска для состаривания имеет достаточно жидкую 

текстуру с очень насыщенным темным пигментом. Не 

переносит замерзания! Как использовать краску для 

состаривания Cadence: Краску для развести водой и 

обильно нанести кистью на рельефную поверхность. При 

этом краска должна заполниь все углубления на рельефе. 

Также краска для состаривания используется для создания 

эффекта деревянной поверхности с помощью специального 

шпателя. Может использоваться практически на любой 

поверхности: дерево, МДФ, гипс, папье-маше, свечи, ткань, 

кожа, пенопласт, керамика, полимерная глина, 

акварельная бумага, металл. До высыхания краска может 

быть смыта мыльным раствором. 



 

 

2. Кракелюрный лак "Crackle Shabby" ZKE02S, 2х80 

мл, Stamperia 

 

 
Новейшая разработка компании Stamperia! Двухкомпонентный набор лаков 

«Кракле Шебби» для создания эффекта старой краски и получения трещин 

среднего и крупного размера (в зависимости от толщины слоя Шага 2). Способ 

применения кракелюрного лака «Кракле Фрост»: - Нанесите Шаг 1 на поверхность 

и дайте ему высохнуть при комнатной температуре (пока слой лака не станет 

прозрачным). - Чистой плоской кистью нанесите вторым слоем Шаг 2. Через 

несколько часов начнут проявляться трещинки-кракелюры. Время проявления 

кракелюр зависит от влажности воздуха. - Для выделения трещин вотрите в них 

пурпурин или патину, используя спонж или х/б ткань. Не хранить при температуре 

ниже 0 град. С. Объём: 2 бутылочки по 80 мл Производитель: Stamperia, Италия 
 

3. КРАКЕЛЮР ОДНОШАГОВЫЙ 

 



 

 

 
Кракелюр одношаговый 

Для получения покрытия с эффектом "Кракле" необходимо выбрать 

две краски контрастных цветов, например черный и белый.  

Покрыть изделие одной из выбранных красок и высушить в течение 

1 часа, нанести сверху состав для промежуточного слоя и высушить 

в течение 1 часа.  

Для получения эффекта "КРАКЛЕ" наносим мягкой кистью краску 

за один проход. В процессе сушки образуется покрытие с 

кракелюрами. После окончательного высыхания верхнего слоя 

краски, изделие можно покрыть водным акриловым лаком и 

высушить в течение 1 часа. 

Объем:. 80 мл  

Производитель: Аква-Колор  

Страна производитель: Россия.  
http://lakot.ru/collection/krakelyur/product/krakelyur-odnoshagovyy 

4. Краска кракелюрная 

  

http://lakot.ru/collection/krakelyur/product/krakelyur-odnoshagovyy


 

 

Краска кракелюрная фирмы Ranger, баночка 33мл. 

Один состав заменяет многослойную покраску изделия. 

Краска при нанесении на поверхность и высыхании трескается сама без 

дополнительного использования кракелюрного лака. Если нужен нижний 

контрастный слой - сначала наносится простая базовая акриловая краска, 

полностью высушивается, а затем наносится кракелюрная краска Ranger. 

http://moskva.tiu.ru/p38364581-kraska-krakelyurnaya.html 

 

5.Акрил "Stone creations", аэрозоль 340г, чёрный 

гранит 

Предназначено для любых поверхностей, 

максимально эффективно смотрится при использовании по дереву (внутренняя и внешняя 

отделка), металлу, плетеных поверхностей. Придает долговременный естественный вид каменной 

кладки привычным предметам интерьера: подсвечникам, рамкам для фотографий, статуэткам, 

рейкам для драпировки и деревянным украшениям, ручкам ящиков, настенным украшениям, 

столам и стульям, декоративным колоннам, канделябрам, урнам и вазам, осветительной 

аппаратуре, ламповым подставкам, лампам и стеллажам и многим другим предметам интерьера.

 

http://moskva.tiu.ru/p38364581-kraska-krakelyurnaya.html


 

 

6.Набор акрила "Antigue Copper", 340г (5 

предметов), античная медь 

Комплектация 

набора  

Баллончик металлической краски для создания основы, декоративная краска для верхнего слоя, 

губчатая кисть, абразивная подушечка, пластиковые перчатки. 

Нанесение  

Нанести основу металлической краски с помощью баллончика, губкой нанести верхний слой 

декоративной краски, снять излишки путем промокания. 

Предназначено для использования по дереву (внутренняя и внешняя отделка), металлу, 

пластмассе, неотполированной керамике и ранее окрашенным поверхностям. Придает теплый, 

гостеприимный блеск предметам интерьера: подсвечникам, рамкам для фотографий, статуэткам, 

рейкам для драпировки и деревянным украшениям, ручкам ящиков, настенным украшениям, 

столам и стульям, декоративным колоннам, канделябрам, урнам и вазам, осветительной 

аппаратуре, ламповым подставкам, лампам и стеллажам и многим другим предметам интерьера.

 

7.Классическая кожа (Classic Leather) – эффект 

роскошной, вытертой, изношенной временем 



 

 

кожи.

  

Комплектация набора  

Баллончик текстурной краски для создания основы, декоративная краска вида кожи для 

верхнего слоя, губчатая кисть, абразивная подушечка, пластиковые перчатки, буклет с 

основными идеями. 

Нанесение  

Нанести основу текстурной краски с помощью баллончика, губкой нанести верхний слой 

декоративной краски вида кожи, снять излишки путем промокания. 

Область применения  

Предназначено для использования по дереву (внутренняя и внешняя отделка), металлу, 

штукатурке, пластмассе, неглазированной керамике и ранее окрашенным поверхностям. 

Придает выразительный вид изношенной временем кожи привычным предметам 

интерьера: подсвечникам, рамкам для фотографий, статуэткам, рейкам для драпировки и 

деревянным украшениям, ручкам ящиков, настенным украшениям, столам и стульям, 

декоративным колоннам, канделябрам, урнам и вазам, осветительной аппаратуре, 

ламповым подставкам, лампам и стеллажам и многим другим предметам интерьера. 

Доступные цвета 

 
 

 

 



 

 

8. Терракота (Terra Cotta) – эффект 

натуральной обожженной глины 

Комплектация набора  

Баллончик покрытия для нанесения в один прием, буклет с основными идеями. 

Нанесение  

Нанести покрытие в один прием. 

Область применения  

Предназначено для использования по дереву (внутренняя и внешняя отделка), металлу, 

штукатурке, пластмассе, неглазированной керамике и ранее окрашенным поверхностям. 

Придает натуральный вид обожженной глины предметам интерьера: подсвечникам, 

рамкам для фотографий, статуэткам, рейкам для драпировки и деревянным украшениям, 

ручкам ящиков, настенным украшениям, столам и стульям, декоративным колоннам, 

канделябрам, урнам и вазам, осветительной аппаратуре, ламповым подставкам, лампам и 

стеллажам и многим другим предметам интерьера. 

Доступные цвета 

Clay Pot Desert Clay 

9. Античное золото (Antique Gold) – 

Викторианский шарм в Вашем доме 

 



 

 

 

Комплектация набора  

Баллончик металлической краски для создания основы, декоративная краска для верхнего 

слоя, губчатая кисть, абразивная подушечка, пластиковые перчатки, буклет с основными 

идеями. 

Нанесение  

Нанести основу металлической краски с помощью баллончика, губкой нанести верхний 

слой декоративной краски, снять излишки путем промокания. 

Область применения  

Предназначено для использования по дереву (внутренняя и внешняя отделка), металлу, 

штукатурке, пластмассе, неглазированной керамике и ранее окрашенным поверхностям. 

Придает теплый, гостеприимный блеск предметам интерьера: подсвечникам, рамкам для 

фотографий, статуэткам, рейкам для драпировки и деревянным украшениям, ручкам 

ящиков, настенным украшениям, столам и стульям, декоративным колоннам, 

канделябрам, урнам и вазам, осветительной аппаратуре, ламповым подставкам, лампам и 

стеллажам и многим другим предметам интерьера. Достижение наиболее естественного 

эффекта происходит на отремонтированных поверхностях, где золото, со временем, 

подвергается естественному потемнению. 

Доступные цвета 

 

10. Натуральная ржавчина (Natural Rust) – 

грубоватый шарм и своеобразие следов 

времени  

 



 

 

 
Комплектация набора  

Баллончик текстурной краски для создания основы, декоративная краска для верхнего 

слоя, губчатая кисть, пластиковые перчатки, буклет с основными идеями. 

Нанесение  

Нанести основу металлической краски с помощью баллончика, губкой нанести верхний 

слой декоративной краски, снять излишки путем промокания. 

Область применения  

Предназначено для использования по дереву (внутренняя и внешняя отделка), металлу, 

штукатурке, пластмассе, неглазированной керамике и ранее окрашенным поверхностям. 

Придает выразительный вид патины привычным предметам интерьера: подсвечникам, 

рамкам для фотографий, статуэткам, рейкам для драпировки и деревянным украшениям, 

ручкам ящиков, настенным украшениям, столам и стульям, декоративным колоннам, 

канделябрам, урнам и вазам, осветительной аппаратуре, ламповым подставкам, лампам и 

стеллажам, поливальным емкостям, флюгерам, канделябрам, почтовым ящикам, кашпо и 

многим другим предметам интерьера. 

Доступные цвета 

 
 

10. Дизайнерский металлик (Designer Metallic) 

– богатый, сияющий блеск драгоценных 

металлов 

Комплектация набора 



 

 

Баллончик покрытия для нанесения в один прием, буклет с основными идеями. 

Нанесение  

Нанести покрытие в один прием. 

Область применения 

Предназначено для использования по дереву (внутренняя и внешняя отделка), металлу, 

штукатурке, пластмассе, неглазированной керамике и ранее окрашенным поверхностям. 

Придает эксклюзивный вид драгоценных металлов привычным предметам интерьера: 

подсвечникам, рамкам для фотографий, статуэткам, рейкам для драпировки и 

деревянным украшениям, ручкам ящиков, настенным украшениям, столам и стульям, 

декоративным колоннам, канделябрам, урнам и вазам, осветительной аппаратуре, 

ламповым подставкам, лампам и стеллажам и многим другим предметам интерьера. 

Доступные цвета 

 
 

10. Эффект песчаника (Sand Stone) – 

вдохновленные природой, натуральные тона и 

текстуры песчаника 

Комплектация набора  

Баллончик покрытия для нанесения в один прием, буклет с основными идеями. 

Нанесение  

Нанести покрытие в один прием. 

Область применения  

Предназначено для использования по дереву (внутренняя и внешняя отделка), металлу, 

штукатурке, пластмассе, неглазированной керамике и ранее окрашенным поверхностям. 

Придает эксклюзивный вид натуральных тонов песчаника привычным предметам 

интерьера: подсвечникам, рамкам для фотографий, статуэткам, рейкам для драпировки и 

деревянным украшениям, ручкам ящиков, настенным украшениям, столам и стульям, 

декоративным колоннам, канделябрам, урнам и вазам, осветительной аппаратуре, 

ламповым подставкам, лампам и стеллажам и многим другим предметам интерьера. 

Доступные цвета 
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Rock 

Mountain 

Lake 

Mountain 

Lake 
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Tan 

River 

Stone 

Boulder 

Gray 

10. Эффект трещин (Crackle Creations) – эффект 

теплых, текстурированных поверхностей  

Комплектация набора 

Баллончик базового покрытия для создания основы, баллончик покрытия для верхнего 

слоя, буклет с основными идеями. 

Нанесение  

Нанести основу базового покрытия, нанести покрытие верхнего слоя. 

Область применения  

Предназначено для использования по дереву (внутренняя отделка), металлу, сувенирной 

продукции и предметам интерьера. 

Доступные цвета 

 

10. Эффект трещин (Crackle Creations) – эффект 

теплых, текстурированных поверхностей  



 

 

 
Старинная слоновая кость (Distressed Ivory) – шарм и благородство старинной слоновой 

кости  

  

Комплектация набора  

Краски для создания основного слоя, декоративная краска для верхнего слоя, кисточка, 

губка, пластиковые перчатки, буклет с основными идеями. 

Нанесение  

Нанести краску основного слоя с помощью кисточки, той же кисточкой нанести верхний 

слой декоративной краски, снять излишки краски путем промокания губкой. 

Область применения  

Предназначено для использования по дереву (внутренняя и внешняя отделка), металлу, 

штукатурке, пластмассе, неглазированной керамике и ранее окрашенным поверхностям, 

каменной кладке. Придает благородный вид слоновой кости привычным предметам 

мебели и интерьера: столам, книжным фкафам, лампам, ящикам, стульям, обычным и 

книжным полкам, настенным и напольным светильникам, цветочным горшкам, 

скворечникам, рамкам для фотографий, скамейкам, спинкам кроватей, комодам и многим 

другим предметам дома и садового участка. Для обеспечения дополнительной защиты 

изделий, находящихся за пределами дома, рекомендуется применять American Accents 

Matte Clear. 

Доступные цвета 

 



 

 

10. Подлинная патина (Authentic Patina) - 

старинная красота яри-медянки и бронзовой 

патины  

 
 

Комплектация набора  

Баллончик металлической краски для создания основы, декоративная краска для верхнего 

слоя, губчатая кисть, абразивная подушечка, пластиковые перчатки, буклет с основными 

идеями. 

Нанесение  

Нанести основу металлической краски с помощью баллончика, губкой нанести верхний 

слой декоративной краски, снять излишки путем промокания. 

Область применения  

Предназначено для использования по дереву (внутренняя и внешняя отделка), металлу, 

штукатурке, пластмассе, неглазированной керамике и ранее окрашенным поверхностям. 

Придает натуральный вид обожженной глины предметам интерьера: подсвечникам, 

рамкам для фотографий, статуэткам, рейкам для драпировки и деревянным украшениям, 

ручкам ящиков, настенным украшениям, столам и стульям, декоративным колоннам, 

канделябрам, урнам и вазам, осветительной аппаратуре, ламповым подставкам, лампам и 

стеллажам и многим другим предметам интерьера. 

Доступные цвета 

 



 

 

11. Однокомпонентный фацетный лак VIVA-

DECOR  

Фацетный лак Facetten Lack от VIDA-DECOR 

поможет Вам создать уникальный эффект "кракле", напоминающий экзотический 

вид кожи рептилий. Фацетный лак подходит для любых поверхностей: дерево, керамика, 

картон, папье-маше, камень, терракота, стекло, пластмасса.Лак может использоваться для 

внешних и внутренних работ.  

Перед использованием лака требуется нанести грунт. 

 
А вот тут небольшой мастер класс!  

http://www.youtube.com/watch?v=-i6K_Ty5Bmg#t=348 

http://www.youtube.com/watch?v=-i6K_Ty5Bmg#t=348


 

 

 


