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Летние 
идеи

 Шитьё  Валяние  Скрапбукинг  
 Бисероплетение  Декорирование

ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!
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К летнему сезону так хочется 
обзавестись яркими аксессуа-
рами! Предлагаем вам сшить 
модную и практичную вещь –  
сумку на пояс. Для пошива 
будем использовать ткань 
PEPPY из новой коллекции 
«Мартовская песня». Сумочку 
можно украсить значками,  
а забавные влюблённые ко-
тики создадут по-настоящему 
летнее настроение!

Сумка 
«Летние  

приключения»

2

 стоимость 
расходных 
материалов

1130 руб.

Шаблоны

Задняя часть
(1/2 детали)

Верхняя часть
(1 деталь)

Передняя часть
(1/2 детали)

Боковая часть
(2 детали)
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1. Ткань для пэчворка PEPPY, 
коллекция «Краски жизни люкс», 
арт. 18-5845 т. изумрудный 

2. Ткань для пэчворка PEPPY, 
коллекция «Мартовская песня»,  
арт. МП-08 зелёный 

3. Утеплитель Warmtex,  
арт. W&Plush 22, 100% хлопок                                                 

4. Молнии спираль GAMMA, арт. G105 
30 см, тип 5, №250 зелёный 

5. Стропа GAMMA, арт. 3713, зелёный 
6. Нитки швейные 40/2 GAMMA, 

намотка 183 м, №213 зелёный                                                                             
7. Нитки SumikoThread,  

арт. GFST, №356 св. зелёный,        
намотка 200 м                                                                      

8. Пряжка-замок GAMMA,  
арт. SB04, №869 зелёный                         

9. Набор значков CHERRY MARY 
«Gift», арт. CMP-01, №06 ассорти 

10. Мат складной для кроя GAMMA,  
арт. DKF-01, 60 x 45 см                                        

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

12. Линейка для пэчворка GAMMA,  
арт. RL-007, 10 х 45 см  

13. Нож раскройный  
GAMMA, арт. DKP-045 

14. Ножницы портновские  
GAMMA, арт. G-303 

15. Иглы для закалывания  
со стеклянными головками  
GAMMA, арт. PH-010 

16. Клипсы для фиксации  
GAMMA, арт. QC-01 

17. Приспособление для разметки 
контура при рукоделии  
GAMMA, арт. DM-04 

18. Маркер самоисчезающий  
с корректором GAMMA,  
арт. MKR-001, фиолетовый

19. Бытовая швейная машина  
Micron Standard 112                                                           
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Мастер-класс «Летние приключения»

Инструменты  
и материалы



м
ас

т
ер

-к
ла

сс
ы

76

1. На ткани PEPPY из коллекции «Мартовские песни» (арт. МП-08, зелёный) с помощью 
самоисчезающего маркера GAMMA (арт. MKR-001) и линейки для пэчворка GAMMA  
(арт. RL-007) размечаем через каждые 2.5 см диагональные линии стёжки. 
2. По размерам ткани выкраиваем из утеплителя Warmtex деталь размером 50 х 55 см. 
3. Выстёгиваем сразу оба слоя прямой строчкой по намеченным линиям.
4. На выстеганную заготовку с учётом подбора рисунка выкладываем шаблоны деталей 
сумки. С помощью приспособления для разметки контура GAMMA (арт. DM-04) обводим 
шаблоны по контуру.
5. Детали подкладки, а также карман и косую бейку (под углом 45 градусов) выкраиваем 
из однотонной зелёной ткани PEPPY из коллекции «Краски жизни люкс» (арт. 18-5845, 
т. изумрудный).
6. Всего для шитья сумки приготовим: комплект деталей из стёганой ткани верха с наполни-
телем; комплект из ткани подкладки зелёного цвета; внутренний карман – 17 х 22 см;  
косую бейку – выкраиваем под углом 45 градусов две полоски длиной по 60 см; 
две части ремня –30 и 50 см из стропы зелёного цвета.

7. Деталь кармана складываем пополам и стачиваем боковые срезы.
8. Выворачиваем карман на лицо. Верх кармана отстрачиваем вдоль 
сгиба с припуском 0.5 см.
9. На детали подкладки задней части сумки из зелёной ткани 
намечаем центральную линию и линию притачивания кармана.  
Для этого отступаем от нижнего среза 4 см.
10. Прикладываем открытые срезы кармана слева от намеченной 
линии, совмещая середины деталей. Притачиваем карман вдоль 
срезов с припуском 0.5 см.
11. Отворачиваем карман на основную деталь.  
Настрачиваем его по трём сторонам близко к краю. 
12. Складываем вместе две детали задней части:  
стёганую деталь и деталь подкладки. Закрепляем  
их строчкой близко к краю по всему периметру. 
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Компактная 
универсальная 

швейная машина 
Micron Standard 112 

надёжна и проста  
в использовании.
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13. Между двумя деталями передней части втачиваем с помощью специальной лапки одну 
тесьму молнии GAMMA (арт. G105, №250 зелёный).
14. Вторую тесьму молнии втачиваем между деталями верха и подкладки верхней части. 
Предварительно надсекаем тесьму молнии, чтобы она лучше легла по закруглённому краю детали.
15. Отворачиваем детали на лицо и отстрачиваем на ширину лапки с обеих сторон вдоль молнии. 
16. К получившейся заготовке притачиваем боковые детали. Для этого край заготовки 
вкладываем между верхом и подкладкой боковины. Прокладываем машинный шов, излишки 
молнии отрезаем. Точно так же с другой стороны заготовки притачиваем симметричную 
боковую деталь.
17.  Боковые детали отворачиваем вправо и отстрачиваем вдоль линии шва.  
Так же обрабатываем с другой стороны.
18. Отворачиваем боковые детали и отстрачиваем вдоль линии шва. 

19. Свободные срезы деталей верха и подкладки 
закрепляем строчкой близко к краю.
20–21. Складываем переднюю и заднюю стенки 
сумки лицом к лицу, соединяя середины деталей, 
и стачиваем по нижнему и верхнему срезам. 
Молния должна быть расстёгнута!
22. Открытые припуски швов обрабатываем косой 
бейкой. Сначала притачиваем бейку к припуску.
23–24. Затем огибаем припуск шва бейкой, 
подворачиваем открытый срез внутрь 
и настрачиваем его в край.

1615

1817

2019

2221

2423

Для предотвращения 
смещения слоев ткани 

закрепляем их клипсами  
для фиксации GAMMA 

(арт. QC-01).1413

Мастер-класс «Летние приключения»Мастер-класс «Летние приключения»



м
ас

т
ер

-к
ла

сс
ы

1110

25. Вкладываем концы ремней GAMMA  
(арт. SB04, №869 зелёный) в боковые швы 
и стачиваем их тройной строчкой.
26. Припуски швов обрабатываем швом зигзаг. 
Выворачиваем сумку налицо.
27–28. Продеваем концы ремней в прорези 
застёжки, подворачиваем открытые срезы 
и застрачиваем.
29. Украшаем сумочку значками из набора 
CHERRY MARY «Gift» (арт. CMP-01, №06 ассорти). 
30. Сумка готова!

2827

3029

2625

ТКАНЬ ДЛЯ ПЭЧВОРКА  
PEPPY® КОЛЛЕКЦИЯ 
«МАРТОВСКАЯ ПЕСНЯ»

Прекрасно подойдёт для изготовления  
одеял, покрывал, сумок, аппликаций,  
панно в технике пэчворк; для пошива  
игрушек, текстильных кукол; для работы  
в технике скрапбукинг и различных  
декоративных работ. 
Рулоны: от 5 м
Фасовка: 50 х 55 см, 60 х 110 см
Плотность: 146±5 г/м2

Состав: 100% хлопок
Разработано собственным дизайн-бюро©

МОЛНИИ СПИРАЛЬ  
GAMMA® , арт. G105

Используются при пошиве женской,  
детской и спортивной одежды. Упруги  
и устойчивы к ударным нагрузкам.
Широкая цветовая гамма.
Длина: от 15 до 95 см

ШВЕЙНЫЕ НИТКИ  
SUMIKOTHREAD®, арт. GFST

Эти нитки нового поколения не только 
красивые, мягкие и удобные, но также
исключительно прочные. Их удобно 
использовать как при ручном шитье,  
так и при шитье на швейной машине.

ШВЕЙНАЯ МАШИНА  
MICRON® STANDARD  
112, 133

Машины этой серии Micron 
Standard, при потребляемой 
мощности мотора 70 W, производят 
от 12 до 33 различных швейных 
операций. Плавная регулировка 
скорости шитья с помощью ножной 
педали делает рабочий процесс 
комфортным. К каждому комплекту 
прилагается подробная инструкция 
по эксплуатации на русском языке. 
Компактный размер, привлекательная 
цена.

Мастер-класс «Летние приключения»Мастер-класс «Летние приключения»
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Лето – идеальное время 
для самых ярких оттенков 
и самых смелых сочетаний 
цветов! Как включить такую 
гамму в ваши творческие 
планы? Предлагаем вам 
вспомнить о весёлых 
тропических птичках 
и собственноручно свалять 
брошку в виде забавного 
разноцветного тукана. 
Из натуральной полутонкой 
шерсти GAMMA, рекомен-
дованной начинающим, 
у вас непременно получит-
ся чудесное изделие! Имея 
более грубую, чем у тонкой 
пряжи, структуру волокна, 
она, тем не менее, остаётся 
невероятно мягкой и прият-
ной на ощупь.

Брошь 
«Тукан»

 стоимость 
расходных 
материалов

150 руб.
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1. Шерсть для валяния  
GAMMA, арт. TFS-050,  
100% полутонкая шерсть,  
№1362 киви,   
№1340 лимон,  
№0473 голубая бирюза,  
№1398 коралл, 
№0140 чёрный,  
№0491 оранжевый 

2. Щётка-подушка для фелтинга 
GAMMA, арт. FN-003 

3. Иглы для фелтинга  
GAMMA, арт. FN-005, 
№40 тонкие, треугольные

4. Иглы для фелтинга  
GAMMA, арт. FN-009,  
№38 средние, трёхлучевые 
звёздчатые

5. Иглы для фелтинга GAMMA, 
арт. FN-007 

6. Напёрсток для фелтинга 
GAMMA, арт. FN-002

7. Заготовки для броши  
Zlatka, арт. DC-311/5,  
№03 под чёрный никель

8. Глаза кристальные пришивные 
HobbyBe, арт. CRP-9, голубой

9. Супер клей-гель NORMAN,  
арт. SGN-001 

10. Ножницы для рукоделия 
«Цапельки» GAMMA Premium,  
арт. VIT-09 
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Мастер-класс «Тукан»

Инструменты  
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1. Делаем основу для броши. Размер готового изделия – примерно 8 х 12 см. Берём 
в левую руку немного чёрной шерсти GAMMA (арт. TFS-050), правой тянем за кончик пряди 
и отрываем. Чтобы понять, сколько потребуется для работы, просто сожмите её в руке. 
Выкладываем комком на щётку для фелтинга GAMMA (арт. FN-003) и иглой для валяния №38 
GAMMA (арт. FN-009) начинаем равномерно обрабатывать со всех сторон. 
2. Придаём заготовке яйцевидную форму, держа иголку немного под углом. Но не сгибаем  
её и не надавливаем слишком сильно, так как она очень хрупкая в местах насечек. 
3–4. Делаем клювик. Отрываем немного жёлтой шерсти, мелко крошим её руками, чтобы 
получилось небольшое облачко без видимого направления волокон. Держателем с семью 
иголками GAMMA (арт. FN-007) обрабатываем всю поверхность.
5. Полученное полотно сворачиваем конусом и закрепляем иголочкой, плотно зажав его 
между пальцев. Чтобы избежать травмирования, обязательно воспользуйтесь защитными 
силиконовыми напёрстками GAMMA (арт. FN-002). Кончик делаем немного изогнутым.
6. Накладываем деталь на основу и тщательно соединяем иглой для фелтинга №38.

7. Отрываем чуть-чуть зелёной шерсти, тоже мелко 
крошим её и приваливаем полумесяцем в нижней 
части клюва.
8. Таким же образом подготавливаем шерсть 
бирюзового цвета и фиксируем её в нижней части 
зелёного участка.
9. Кусочком кораллового цвета украшаем кончик  
клюва в верхней части.
10. Намечаем линию между верхней и нижней 
частью клюва и вдоль неё добавляем немного 
оранжевых волокон. 
11–12. Вытягиваем тоненькую прядку чёрной шерсти, 
скручиваем в нитку и закрепляем её по линии, чтобы 
сделать заметнее. Прикрываем лишние цветные 
участки, придавая клюву более реалистичный вид.
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Мастер-класс «Тукан»Мастер-класс «Тукан»

Щётка-подушка 
GAMMA (арт. FN-003) 
поможет защитить 

рабочую поверхность.
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13. Делаем голову. Подготавливаем жёлтую 
шерсть указанным выше способом и прива-
ливаем её к основе. 
14. Сверху на месте будущего глаза добав-
ляем зелёную шерсть.
15–16. Иглой делаем углубление и вставля-
ем в него глаз HobbyBe (арт. CRP-9) с помо-
щью супер-клея NORMAN (арт. SGN-001).
17. Располагаем глаз по центру зелёной 
детали, чтобы смотрелось гармонично  
(при необходимости можно подкорректиро-
вать жёлтыми или зелёными волокнами).
18. Из чёрной шерсти делаем заготовки 
для крылышка и хвостика. 

1413

1615

1817

2019

2221

2423

Мастер-класс «Тукан»Мастер-класс «Тукан»

Иглы для фелтинга 
GAMMA (арт. FN-007) 

удобны в работе 
с крупными деталями.

19. Обрабатываем края и придаём им иглой нужную форму, 
плотно зажимая деталь между пальцами. Не забудьте 
о напёрстках! 
20. Приваливаем хвост с обратной стороны, затем на боку 
закрепляем крылышко. 
21. Кусочки подготовленной шерсти кораллового цвета 
фиксируем под жёлтой грудкой и на месте стыка туловища 
и хвостика.
22. Из чёрной и зелёной шерсти делаем меланжевый цвет: 
разрываем кусочки обоих цветов вместе до получения 
однородного оттенка. 
23. Фиксируем полученные волокна, плотно сворачиваем 
трубочкой и обрабатываем иглой для фильцевания №38.
24. Прикрепляем деталь на большой участок кораллового цвета.
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25. Сверху добавляем 2 прямоугольных бирюзовых кусочка пряжи, затем иглой №38 
приваливаем пальчики на лапках. Чем дольше и ровнее вы их прорабатываете, тем чётче 
получатся линии. Иглой №40 GAMMA (арт. FN-005) проходимся по всей поверхности, 
корректируя неровности. 
26–27. С изнаночной стороны чуть выше центра делаем углубление и приклеиваем туда 
заготовку для броши Zlatka (арт. DC-311/5). Стараемся не вводить иглу слишком глубоко, 
чтобы на лицевой стороне не вылезла шерсть другого цвета. 
28. Из чёрных волокон сваливаем небольшую заплаточку и маскируем ею крепление  
(на металле используем клей, края подправляем иглой). 
29. Обрезаем выступающие мелкие волоски специальными ножницами GAMMA Premium 
(арт. VIT-09) из устойчивой к коррозии и затуплению углеродистой стали марки C50. 
30. Брошь готова! 

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ  
GAMMA PREMIUM®, арт. VIT

Изящные, тонкие ножницы изготов-
лены из высокоуглеродистой стали, 
устойчивой к коррозии и затуплению. 
Гладко отполированная поверхность 
приятна на ощупь, не царапает руки 
и не оставляет зацепок на ткани.  
Ажурные ручки ножниц создают  
особое настроение для творчества.
Фирменная упаковка – пластиковый 
блистер, который можно использовать 
как чехол для хранения инструмента. 
Сделано в Италии.

ШЕРСТЬ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ  
GAMMA®, арт. TFS-050

Натуральная однотонная полутонкая 
шерсть для валяния, более грубая  
по сравнению с тонкой шерстью.
Подходит для сухого и мокрого 
валяния, картин в технике «Шерстяная 
акварель»®, изготовления и отделки 
предметов одежды и аксессуаров.
Широкий выбор цветов.
Длина волокна: 73–75 мм
Тонина: не более 29 мкр

НАПЁРСТКИ ДЛЯ ФЕЛТИНГА  
GAMMA®, арт. FN-002

Применяются для защиты пальцев при работе 
с иглами для фелтинга. Специальное покрытие 
предотвращает скольжение игл. Очень удобны 
при валянии маленьких деталей. 
В упаковке 5 размеров: № 00, 0, 1, 2, 3

2625

2827

3029

Мастер-класс «Тукан»Мастер-класс «Тукан»



22

м
ас

т
ер

-к
ла

сс
ы

23

М
А

СТ
ЕР

- К
Л

А
СС

Ы

R

Гирлянда 
«Мой маленький  

мир»

Гирлянды придают любому 
помещению празднич-
ный вид. Очень нарядно 
и уютно смотрятся гирлян-
ды из флажков в детской 
комнате. Предлагаем вам 
смастерить такую из бу-
маги для скрапбукинга 
Mr. Painter серии «Мой 
маленький мир» и украсить 
забавными вырезными 
изображениями!

 стоимость 
расходных 
материалов

300 руб.
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1. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. U-9016

2. Шило универсальное 
GAMMA, арт. CON-02, «Конус»

3. Декоративные элементы  
Mr. Painter, арт. CIB-07 
190210 «Мой маленький мир»

4. Декоративные элементы 
«Карточки» Mr. Painter,  
арт. DSK-710, 190210  
«Мой маленький мир»

5. Набор бумаги  
для скрапбукинга  
Mr. Painter, арт. PSR-K,  
190210 «Мой маленький мир»

6. Шпагат Mr. Painter,  
арт. BTW, 14 Оранжевый

7. Объёмные самоклеящиеся 
подушечки Mr. Painter,  
арт. DST-02, 03 «Круг 
средний»

8. Карандаш графитный  
VISTA-ARTISTA ACADEMIA, 
арт. VAPN-01                              

1

6 7 8

2 4

5

Мастер-класс «Мой маленький мир»

3

R

Шаблон

120 м
м

85 мм

40 м
м

Инструменты  
и материалы

Шаблоны вы можете 
также скачать на сайте 

https://leonardo.ru/mclasses/
в разделе «Уроки творчества»
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1. Ножницами GAMMA (арт. U-9016) вырежем фигурки из бумаги Mr. Painter (арт. PSR-K) 
и карточек Mr. Painter (арт. DSK-710) серии «Мой маленький мир».
2. Карандашом VISTA-ARTISTA (арт. VAPN-01) переведём по шаблону флажки.
3. Приклеим фигурки к флажкам на клеевые подушечки Mr. Painter (арт. DST-02).  
Украсим декоративными элементами Mr. Painter (арт. CIB-07).
4. Сделаем во флажке два отверстия шилом GAMMA (арт. CON-02).
5. Проденем сквозь отверстия шпагат Mr. Painter (арт. BTW).
6. Гирлянда готова!

ОБЪЁМНЫЕ ПОДУШЕЧКИ  
MR. PAINTER®, арт. DST-02

С помощью клеевых подушечек можно  
приклеить декоративные элементы, 
соединить детали, придать объём своей 
работе. Подходят для большинства 
поверхностей.   
Толщина подушечек: 2 мм
Форма: круг, квадрат

НАБОР БУМАГИ  
MR. PAINTER® , арт. PSR-K 

В наборе 6 двухсторонних листов  
из коллекции и лист для вырезания.  
Покупая набор бумаги, вы приобретаете  
всю коллекцию целиком.
Размер: 30.5 х 30.5 см

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
MR. PAINTER®, арт. CIB-07

В каждом наборе декоративных элементов 
«Высечки» вы найдёте дополнительных 
героев и украшения из коллекции, которые 
не встречаются на основном листе 
для вырезания. Элементы уже вырезаны,  
их нужно только приклеить к работе.
Размер: 13.5 х 9.5 см

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
MR. PAINTER®, арт. DSK-710 

Декоративные элементы «Карточки» 
помогут вам оформить милый альбомчик. 
На них живут рисунки, персонажи, есть 
место для записи. В каждом наборе  
20 карточек с двухсторонней печатью.  
Ни один рисунок в наборе не повторяется.
Размер: 7 х 10 см 

Мастер-класс «Мой маленький мир»Мастер-класс «Мой маленький мир»

R
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Яркие аксессуары как нельзя 
лучше подходят для летнего 
гардероба. Сделайте свои-
ми руками очаровательную 
брошку в виде стрекозы, 
чтобы подчеркнуть лёгкость 
вашего образа! Наш ма-
стер-класс поможет вам спра-
виться с этой увлекательной 
задачей, используя различные 
виды бисера GAMMA и TOHO, 
а также стеклянные бусины  
со смещённым центром 
Zlatka. Широкий спектр 
оттенков позволяет создавать 
из этого высококачественного 
материала самые разно-
образные узоры. Творите 
и получайте настоящее  
удовольствие от процесса!

 стоимость 
расходных 
материалов

220 руб.

28

Брошь 
«Стрекоза»
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1. Бусины стеклянные Zlatka,  
арт. BGB-02, №01 жёлтый

2. Кабошоны Zlatka, арт. JCO-02,  
№01 «Краски лета»

3. Бусины стеклянные Zlatka,  
арт. GBA-01, №35 бежевый 
арт. GBA-02, №16 зелёный

4. Бусины стеклянные Zlatka,  
арт. GBT-02, №13 янтарный 
арт. GBT-03, №16 зелёный

5. Мононить GAMMA, MF-04,  
белый,  0.12 мм

6. Проволока для бисера GAMMA,  
арт. DG-025, №01 под латунь

7. Бусины стеклянные Zlatka,  
арт. GBP-02, №06 золотистый

8. Ножницы «Цапельки» GAMMA 
Premium, арт. VIT-09

9. Бисер GAMMA, круглый, 10/0,  
E199 св. золотистый (17020) 
D146 зелёный (81014)

10. Бисер японский TOHO BUGLE, 9 мм, 
№0027 зелёный, 
№0022 св. золотистый

11. Рондель Zlatka, арт. RBS-02,  
№04 бежево-золотистый

12. Заготовки для броши Zlatka,  
арт. DC-308/5, №01 под золото

13. Штифт с шариком Zlatka,  
арт. DC-106/10,  
№03 под чёрный никель

14. Розетка для бус Zlatka,  
арт. DC-001/5, №02 под никель,  
6 мм, 5 шт.

15. Фатин GAMMA, арт FTN,  
№12-0712 кремовый

16. Фетр декоративный GAMMA,  
арт. А-270/350, 202/2 серый

17. Круглогубцы Micron, арт. HTP-13
18. Бокорезы Micron, арт. HTP-11
19. Иглы бисерные GAMMA,  

арт. HN-30, №10
20. Супер клей-гель NORMAN,  

арт. SGN-001 

Дополнительно: картон

1 2 5 6

7 8

9 10

11

12
13

14

Мастер-класс «Стрекоза»

3 4

2017 18 1915 16

Инструменты  
и материалы
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1. Откусываем бокорезами Micron (арт. HTP-11), имеющими удоб-
ные ручки с нескользящим покрытием, 20 см проволоки GAMMA 
(арт. DG-025).
2. Ориентируясь на шаблон, вырезаем из картона 4 крыла. Длина 
верхних крыльев – 5 см; нижних – 6 см. Подкладываем под фатин 
(арт. FTN), проволоку накладываем поверх ткани и огибаем по кон-
туру крыльев. Пришиваем мононитью GAMMA (арт. MF-04) прово-
лочный контур к фатину с помощью иглы GAMMA (арт. HN-30).
3–4. Аккуратно вырезаем ножницами GAMMA Premium (арт. VIT-09) 
заготовку и формируем крылья.
5–6. Используя для обработки края русский (закрытый) шов, пере-
крываем мононить св. золотистым бисером GAMMA (E199): вводим 
иглу с бисериной, прокалывая фатин, продеваем иглу в бисерину 
справа, снова нанизываем бисерину, прокалываем фатин и проде-
ваем иглу справа от бисерины. 

7–10. Расшиваем крылышки стрекозы, 
используя шов «назад иголку»: кончик 
оформляем зелёным бисером GAMMA 
(D146), затем по шаблону делаем прожилки 
св. золотистым бисером TOHO (№0022).  
У основания декорируем зелёным бисером 
TOHO (№0027), зелёным бисером GAMMA 
(D146) и бежевыми стеклянными бусинами 
Zlatka (арт. GBA-01, №35).
11. Аналогичным образом сделаем ещё  
3 крылышка, две симметричных пары.
12. Лишнюю проволоку обрезаем.

Шаблон
80 м

м

110 мм

Мастер-класс «Стрекоза»Мастер-класс «Стрекоза»

Шаблоны вы можете 
также скачать 

на сайте 
https://leonardo.ru/

mclasses/
в разделе «Уроки 

творчества»
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13. Круглогубцами Micron (арт. HTP-13) делаем кольцо. За него мы будем пришивать 
крылышки к телу.
14. Формируем лапки. Последовательно нанизываем на штифт Zlatka (арт. DC-106/10)  
1 св. золотистую бисерину TOHO (№0022), 1 зелёную бисерину GAMMA (D146), 2 св. золотистых 
TOHO (№0022) и 1 зелёную бисерину (№0027). На конце делаем круглогубцами кольцо. 
15. Делаем еще 5 лапок аналогичным способом.
16. Делаем голову стрекозы. В иглу вдеваем мононить, завязываем на конце узелок  
из 2 нитей, нанизываем жёлтую круглую бусину Zlatka (арт. BGB-02), бежево-золотистый 
рондель Zlatka (арт. RBS-02), снова круглую бусину. Замыкаем мононить, проходим иглой 
несколько раз по кругу и прячем под бусинами концы узелка.
17. Нанизываем 4 золотых круглых бисерины GAMMA (E199) для формирования ротика.  
И ещё раз проходим круг по отверстиям. 
18. Формируем хвостик: отрезаем 20 см проволоки и складываем её пополам.  
Через 2 конца нанизываем зелёную стеклянную бусину Zlatka (арт. GBT-03, №16) и розетку 
для бус Zlatka (арт. DC-001/5, №2) таким образом, чтобы сформировалась петля.

19. Продолжаем нанизывать в такой последовательности: золотистая бусина Zlatka  
(арт. GBP-02, № 06), розетка, зелёная бусина (арт. GBA-02, №16), розетка, бусина (арт. GBP-02), 
розетка, бусина (арт. GBA-02), розетка, янтарная бусина Zlatka (арт. GBT-02, № 13), бусина  
(арт. GBA-02), бусина (арт. GBP-02). Должен остаться небольшой раздвоенный кончик 
от хвостика. На каждый из них нанизываем: 1 бусина Zlatka (арт.  GBA-01) и 1 бисерина 
GAMMA (D146). Далее протягиваем через бисерину и бусину проволоку, затягиваем 
и продеваем в две последние бусины оба «хвостика», убирая кусачками лишнюю проволоку.
20. Делаем тельце: берём кабошон Zlatka зелёного цвета (арт. JCO-02, № 01), обтягиваем  
его фатином, обматываем мононитью несколько раз у основания и закрепляем иглой.
21. Обрезаем лишнее, оставляя около 0.4 см хвостика.
22. На предварительно вырезанный по шаблону кусочек декоративного фетра GAMMA 
(арт.  А-270/350) пришиваем последовательно лапки и головку.
23. Затем хвостик и крылышки, располагая их по шаблону.
24. Фиксируем заготовку тельца стрекозы клеем NORMAN (арт. SGN-001) и крепко 
пришиваем мононитью.

Мастер-класс «Стрекоза»Мастер-класс «Стрекоза»
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25. Далее обшиваем тельце. Сверху тельца выкладываем 4 бисерины GAMMA (D146) 
по центру головы и по 1 бусине Zlatka (арт. GBA-01) с края по бокам тельца пришиваем  
по 5 бисерин GAMMA (D146) вдоль крыльев.
26. Ближе к хвосту пропускаем нить через 1 золотую бисерину крыла, выводим нить, набираем 
ещё 3 бисерины GAMMA (D146) и пришиваем к фетру. Вторую сторону делаем симметрично.
27–28. Для застёжки берём кусочек плотного картона и приклеиваем его к телу с обратной 
стороны. Продеваем в вырезанный по шаблону кусочек фетра заготовку для броши Zlatka 
(арт. DC-308/5). Проклеиваем её с обратной стороны и соединяем со стрекозой, сильно прижав.
29. Бисером GAMMA (D146) обшиваем край фетра русским (закрытым) швом (см. пункт 5–6), 
прокалывая оба слоя. Таким образом, мононить не будет видна, бисерины лягут ровно одна 
за другой, и получится аккуратный край.
30. Брошь готова!

БИСЕР ЯПОНИЯ TOHO®

Бисер ТОНО самой широкой гаммы 
оттенков и видов отличает истинно 
 японское качество: одинаковый 
размер бисеринок и постоянство 
цвета от партии к партии. Устойчивое 
к внешним воздействиям покрытие 
надолго сохраняет красоту изделия. 
Большое отверстие позволяет пропус- 
кать через него нить несколько раз.
Более 1200 наименований.
Сделано в Японии.

БИСЕР ЧЕХИЯ GAMMA®

Богатейшая палитра и хорошая  
калибровка бисера GAMMA делают 
его универсальным компонентом 
украшений и декора любого наряда. 
А производство в стране, прославленной 
своими многовековыми традициями 
в изготовлении стекла, гарантирует 
изделию, выполненному из бисера  
GAMMA, непревзойдённое качество.  
Более 600 оттенков. Сделано в Чехии. 
Фасовка по 5 и 50 г

БУСИНЫ СТЕКЛЯННЫЕ  
ПОД ЖЕМЧУГ ZLATKA®, арт. GBP

Стеклянные бусины под жемчуг  
различных цветов. Отличаются своим 
качеством и износостойкостью. 
Используются для изготовления бус, 
браслетов, колье и другой бижутерии, 
для украшения одежды, сумок,  
аксессуаров.
Упаковка: нить с бусинами  
длиной 40.6 см (16 дюймов)  
Диаметр: 4 – 14 мм

Мастер-класс «Стрекоза»Мастер-класс «Стрекоза»
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Поделки из природных 
материалов особенно 
впечатляют детей!  
Это и правда здорово – 
уметь разглядеть в желуде 
голову таксы, а в берё-
зовых листочках крылья 
бабочки! Из сосновых 
шишек получатся очень 
симпатичные совы, если 
дополнить их деталями 
из яркого фетра GAMMA 
Premium. Вдохновляйтесь 
нашим мастер-классом 
и создавайте своих совят!

Поделка
«Лесные 
совята»

 стоимость 
расходных 
материалов

120 руб.

м
ас

т
ер

-к
ла

сс
ы



40 41

м
ас

т
ер

-к
ла

сс
ы

1. Шишки Blumentag,  
арт. PIF-01, 01 «Сосна»

2. Маркер фиолетовый  
для ткани самоисчезающий 
GAMMA, арт. MKR-003 

3. Фетр декоративный GAMMA 
Premium, арт. FKS15-33/53,  
33 х 53 см,  
ST-17 бирюзовый, 
ST-18 оливковый, 
ST-22 св. коричневый, 
ST-29 т. голубой, 
ST-32 чёрный, 
ST-33 белый, 
ST-38 св. серый, 
ST-50 люминесцентно-
оранжево-жёлтый

4. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204  

5. Клей ПВА KANZY,  
арт. KNY-045   

6. Прозрачный клей для малых 
клеевых пистолетов 
GLUEMASTER, арт. GFG-7 

7. Клеевой пистолет для 
творчества Micron,  
арт. DGL, №01                         

Инструменты  
и материалы
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Мастер-класс «Лесные совята»

Шаблоны
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Шаблоны вы можете 
также скачать на сайте 

https://leonardo.ru/mclasses/
в разделе «Уроки творчества»
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1. С помощью самоисчезающего маркера GAMMA (арт. MKR-003) 
переведём шаблоны на фетр GAMMA Premium (арт. FKS15-33/53)
разных цветов. Для каждого совёнка необходимо перевести 
4 детали крыльев (вторую пару в зеркальном отражении). 
Ножницами GAMMA (арт. G-204) вырежем детали.
2. Соберём их вместе и склеим клеем ПВА NORMAN (арт. WGN-045).
3. Приклеим мордочку к верхней части шишки BLUMENTAG  
(арт. PIF-01) с помощью клеевого пистолета Micron (арт. DGL 01)  
и стержней GLUEMASTER (арт. GFG-7).
4. Приклеим крылья к боковым поверхностям шишки.
5. Зафиксируем лапки на нижней части шишки клеевым пистолетом.
6. Совята готовы!

МАРКЕР ФИОЛЕТОВЫЙ 
САМОИСЧЕЗАЮЩИЙ  
GAMMA®, арт. MKR-003

ШИШКИ BLUMENTAG®,  
арт. PIF

Шишки сосновые, еловые, кедровые,  
ольховые — замечательный природный 
материал, работать с которым одно 
удовольствие. Его можно использовать  
во флористике, садовом декоре  
для создания красочных, живых 
композиций. 

КЛЕЙ ПВА ВО ФЛАКОНЕ  
NORMAN®, арт. WGN-045 

Предназначается 
для склеивания изделий 
из дерева, бумаги, 
картона, ткани, кожи, 
стекла, керамики.
• высокая клеящая 

способность
• при высыхании 

образует прозрачную 
эластичную плёнку

• не деформирует 
изделие

• клеевой шов 
эластичен и прочен

• экономичен 
в использовании

• специальный дозатор 
контролирует расход 
клея и защищает 
от высыхания

• не токсичен
• пожаробезопасен
• морозоустойчив

Область применения: 
вышивка, лоскутная 
техника/пэчворк, шитьё, 
роспись по шёлку/батик 
и пр. Предназначен для 
нанесения тонких линий; 
подходит для прорисовки 
ажурных узоров на ткани.
После нанесения линии/
узора на поверхности, 
маркер приобретает 
более насыщенный 
цвет через 1–2 секунды. 
Изображение полностью 
становится невидимым 
через 1–14 дней 
в зависимости от вида 
материала. Быстро удалить 
нанесенную линию можно 
при помощи корректора 
арт. ERA-001 либо при 
помощи обычной воды 
или влажной губки.

ФЕТР ДЕКОРАТИВНЫЙ  
GAMMA® PREMIUM

Фетр GAMMA Premium используется для 
ручного и машинного шитья, не подвержен 
линьке и не рвётся. Он экологичен,  
обладает прекрасной износостойкостью, 
не имеет лицевой и изнаночной сторон,  
края не осыпаются. В ассортименте 
представлен фетр разной толщины  
и состава – для любых творческих задач.  
Сделано в Корее.

Мастер-класс «Лесные совята»Мастер-класс «Лесные совята»
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Маска 
«Серый волк»

Если вы считаете, что летний 
отдых – это не повод прекра-
щать заниматься рукоделием, 
то наш подробный и нагляд-
ный мастер-класс как раз 
для вас! Вы узнаете, как сшить 
карнавальную маску волка 
для театральной постановки, 
костюмированного праздника, 
пикника на природе или кон-
цертного номера в детском 
лагере. Превосходного качества 
корейский жёсткий и плотный 
фетр GAMMA, который мы 
выбрали в качестве материа-
ла, прекрасно держит форму 
и легко поддаётся обработке. 
С несложным кроем справятся 
даже начинающие, а увлека-
тельный творческий процесс 
не потребует больших финансо-
вых и временных затрат!

 стоимость 
расходных 
материалов

90 руб.
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1. Фетр декоративный GAMMA 
Premium, арт. FKS12-33/53, 
№801 белый,  
№892 серый меланж,  
№902 чёрный                                                                                     

2. Шнур эластичный GAMMA, 
арт. EC-20, №018 т. серый                             

3. Нитки мулине для вышивания  
GAMMA, 0420 чёрный,  
0969 серый 

4. Ножницы «Цапельки»  
GAMMA Premium, арт. VIT-09                                                                                                      

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

6. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204                                                        

7. Иглы для закалывания  
GAMMA, арт. PH-010 

8. Иглы для шитья  
GAMMA, арт. N-310                                                

9. Супер клей-гель  
NORMAN, арт. SGN-001        

10. Ручка для ткани  
GAMMA, арт. PFW,  
№01 белый, 
№02 чёрный 

11. Карандаш графитный  
VISTA-ARTISTA,  
арт. VAPN-01, HB                                                                         

Инструменты  
и материалы 1

2

3

4

5

6

7 8 9

10 11

Мастер-класс «Серый волк»

10
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1. Переводим с помощью карандаша VISTA-ARTISTA (арт. VAPN-01) на специальные 
пластиковые листы для шаблонов GAMMA (арт. PSM-01) детали маски. Вырезаем их 
по контуру ножницами GAMMA (арт. G-204), для мелких форм используем «цапельки» 
GAMMA (арт. VIT-09). 
2. Обводим заготовки на плотном фетре GAMMA Premium (арт. FKS12-33/53) ручкой 
для ткани GAMMA (арт. PFW) с термоисчезающими чернилами.
3. Вырезаем детали.
4–5. Начинаем с ушей. Чёрными нитками мулине GAMMA (арт. 0420) и иглой GAMMA  
(арт. N-310) пришиваем швом «вперёд иголку» на серую основу белые фигурные элементы 
декора, стараясь выполнять стежки одинаковой длины. 
6. Мулине серого цвета GAMMA (арт. 0969) швом «вперёд иголку» фиксируем чёрные детали. 
Аналогичным образом делаем второе ухо.

250 мм

175 м
м

35 мм

115 мм

105 м
м

Шаблоны вы можете 
также скачать на сайте 

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

Основа из серого фетра – 1 шт.  
и подкладка из чёрного фетра – 1 шт.

Уши из чёрного фетра – 2 шт.

Глаза из белого фетра – 1 шт. Глаза из белого фетра – 1 шт.

Нос из серого фетра – 1 шт. 
и подкладка из чёрного фетра– 1 шт.

Кончик носа 
из чёрного фетра – 1 шт.

Мастер-класс «Серый волк»Мастер-класс «Серый волк»

Шаблоны

30 мм

30 м
м

Уши из белого фетра – 2 шт.

Усы из белого фетра – 2 шт.

125 мм

55 м
м

45 м
м

70 мм

30 м
м

60 мм

170 мм

70 м
м 35 мм

70 мм

45 м
м
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1413

1615

1817

7–8. Приступаем к декорированию прорезей для глаз на маске. Поверх детали из белого 
фетра накладываем деталь из чёрного и пришиваем по внешнему контуру серыми нитками 
мулине швом «вперёд иголку». Точно так же оформляем второй глаз. 
9–10. Совмещаем заготовку с основой маски и фиксируем по наружному контуру белой 
детали швом «вперёд иголку» чёрными нитками. Нижнюю центральную часть элемента 
оставляем нетронутой.
11. Соединяем верхнюю основу серого цвета с аналогичной подкладкой чёрного цвета 
и сшиваем серыми нитками прорези для глаз, захватывая все слои фетра петельным швом.
12. По нижнему контуру верхней маски серого цвета аккуратно срезаем кромку шириной 
0.4–0.5 см острыми ножницами «цапельки» GAMMA (арт. VIT-09), изготовленными 
из углеродистой стали марки C50, устойчивой к коррозии и затуплению.

13–14. Декорируем нижнюю часть маски дополнительными элементами из фетра белого 
цвета (усами), захватывая все слои фетра, швом «вперёд иголку». Узкие части в районе 
переносицы прячем с обеих сторон под нетронутый центральный участок.
15. Уменьшаем деталь носа серого цвета на 0.2–0.3 см, срезав кромку по контуру ножницами 
«цапельки», совмещаем её с чёрной и сшиваем швом «вперёд иголку» чёрными нитками.
16–17. Формируем объёмный нос, соединяя 2 коротких среза в центральной части друг 
с другом, и зашиваем швом «через край», захватывая все слои фетра.
18. Прикрепляем швом «через край» чёрными нитками на кончик носа чёрную деталь, пряча 
под неё соединительный шов.

Мастер-класс «Серый волк»Мастер-класс «Серый волк»
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2221

2423

19–20. Совмещаем середину маски и середину детали 
носа. Фиксируем при помощи прочной и гладкой иглы 
для закалывания GAMMA (арт. PH-010) и сшиваем швом 
«через край».
21. Внешний контур маски прошиваем петельным швом 
по верхнему краю: от одного нижнего бокового края 
до другого. Используем серые нитки.
22–23. С обратной стороны прикрепляем отрезок элас- 
тичного шнура GAMMA (арт. EC-20) и маскируем места 
фиксации кружочком фетра чёрного цвета с помощью 
клея NORMAN (арт. SGN-001).
24. Маска готова!

РУЧКА ДЛЯ ТКАНИ  
GAMMA®, арт. PFW

Ручки для ткани с термоисчезающими 
чернилами. Предназначены для вре-
менного нанесения тонких линий. 
Чернила можно удалить водой или 
с помощью горячего утюга. 
Применяются при вышивании, шитье 
и пр. Цвет чернил: белый, чёрный, 
красный, синий.

СУПЕР КЛЕЙ-ГЕЛЬ  
NORMAN®, арт. SGN-001   

Прочный, быстросхватывающийся, 
моментальный клей. Предназначен 
для быстрого и надёжного склеивания 
дерева, пробки, резины, кожи, фарфора, 
керамики, металла, некоторых видов 
пластика. Также используется при кон-
струировании сборных моделей. 

Мастер-класс «Серый волк»Мастер-класс «Серый волк»

НИТКИ МУЛИНЕ ДЛЯ 
ВЫШИВАНИЯ GAMMA®

Нитки мулине GAMMA изготавливаются 
на современном оборудовании с исполь-
зованием качественных европейских 
красителей – это обеспечивает насыщен-
ные оттенки, устойчивые к выцветанию 
и стирке. Для производства используется 
только высококачественный египетский 
хлопок, благодаря чему нитки имеют рав-
номерную толщину и шелковистый блеск.
В ассортименте 675 цветов, в том числе 
меланж и металлик. 
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Создание альбома путешествий, 
тревел-бука – это одно из са-
мых интересных направлений 
в скрапбукинге. Тревел-бук 
сочетает в себе элементы фо-
тоальбома и блокнота. При его 
оформлении не существует 
строгих правил и условностей. 
Такой скрап-объект может 
вмещать как фотографии, так и 
многочисленные зарисовки, за-
метки, билеты из музеев, кино, 
визитные карточки интересных 
мест и ресторанов, которые 
вам особенно понравились. 
Всё это может быть приклеено 
или просто вложено, вставлено 
в кармашки и конверты или 
даже закреплено обычными 
канцелярскими скрепками. 
Тревел-бук можно частично 
оформить перед путешествием 
и дополнять его постепенно 
в пути, а окончательно за-
вершить оформление уже 
вернувшись из поездки. Наш 
мастер-класс научит вас соз-
давать тревел-бук из специ-
ально созданной коллекции 
скрап-бумаги «Путешествия 
по России» с изображениями 
зданий, памятников и других 
достопримечательностей нашей 
прекрасной страны!

Альбом 
путешествий 

«Русские  
каникулы»

R

55

 стоимость 
расходных 
материалов

780 руб.
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1. Бумага для скрапбукинга Mr. Painter, 
арт. PST, 35 Первый снег, 38 Мятная пастила

2. Картон переплётный Love2art, арт. KLL-05
3. Ткань для пэчворка PEPPY,  

«Удачный урожай», арт. УУ-12, белый
4. Объёмные самоклеящиеся подушечки 

Mr. Painter, арт. DST-02
5. Кожа искусственная Mr. Painter,  

арт. ABV-001, №13 мятный
6. Набор бумаги Mr. Painter, арт. PSR-K 

190206 «Прогулки по России» 
7. Альбом для эскизов  

VISTA-ARTISTA, арт. SKP
8. Угловой дырокол Mr. Painter,  

арт. CPU-25, 11 «Уголок широкий»
9. Кнопки магнитные BLITZ,  

арт. MKM-01, никель
10. Декоративные элементы  

«Карточки» Mr. Painter, арт. DSK-26,  
190206 «Прогулки по России»

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

12. Палочки для биговки  
Mr. Painter, арт. BNP-02                                                      

13. Шило швейное GAMMA, арт. SS-019
14. Ножницы универсальные  

GAMMA, арт. G-204
15. Складной мат для кроя  

GAMMA, арт. DKF-02
16. Универсальная линейка  

GAMMA, арт. RM-001
17. Иглы для шитья ручные  

GAMMA, арт. N-313
18. Краски акриловые Love2art,  

арт. ACP-60, 07 оранжевый,  
08 красный, 28 чёрный    

19. Кисть синтетика веерная  
Mr. Painter, арт. SBW 202-12, №12

20. Кисть щетина плоская  
Mr. Painter, арт. 134-20, №20

21. Швейная машина  
Micron Standard 133

22. Клей-карандаш KANZY,  
арт. KNY 240301  

23. Клей ПВА NORMAN, арт. WGN-045
24. Шнур вощёный GAMMA,  

арт.  JB-01, №129 голубой
25. Тесьма декоративная GAMMA,  

арт. GR-12, №025 т. жёлтый

Инструменты  
и материалы

R

Мастер-класс «Русские каникулы»

1
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1. Для обложки тревел-бука вырезаем из картона Love2art (арт. KLL-05) 2 детали размером 
15.5 х 21 см. Для корешка приготовим 1 деталь размером 4 х 21 см. Дополнительно 
вырезаем из листа белой бумаги Mr. Painter (арт. PST) 2 полосы размером 5 х 21 см 
и 1 деталь размером 4 х 21 см. Широкие полоски наклеиваем при помощи клея ПВА 
NORMAN (арт. WGN-045) на края картонных обложек, узкой полоской обклеиваем корешок. 
Равномерно распределяем клей жёсткой кистью. Такое обклеивание светлой бумагой 
необходимо в том случае, если корешок будет обтягиваться светлой тканью. Переплетный 
картон не должен просвечивать сквозь неё. 
2. Для обтягивания корешка из ткани PEPPY «Удачный урожай» (арт. УУ-12) выкраиваем 
прямоугольник размером 14 х 25 см. Белую сторону корешка смазываем клей-карандашом 
KANZY (арт. KNY 240301) и приклеиваем по центру ткани. Отступив от корешка 0.5 см, 
приклеиваем к ткани белые края обложек. Переворачиваем заготовку и с лицевой стороны 
тщательно разглаживаем ткань палочкой для биговки Mr. Painter (арт. BNP-02), удаляя 
возможные складки. Такой способ приклеивания ткани не требует предварительного 
проглаживания ткани утюгом. Сверху и снизу края ткани подгибаем и подклеиваем. 
Благодаря припускам ткани между корешком и обложками, заготовка свободно сгибается 
по форме альбома. На внешних углах картонной обложки проводим закругленные линии 
и обрезаем ножницами GAMMA (арт. G-204).  
3. Из искусственной кожи Mr. Painter (арт. ABV-001) мятного цвета 
выкраиваем 2 детали размером 15 х 25 см (можно сделать их чуть 
больше, но не меньше). Приклеиваем их к обложке с лицевой стороны 
внахлёст на ткань. Обязательно и очень тщательно разглаживаем всю 
приклеиваемую поверхность палочкой для биговки, избегая образования 
сгустков клея. Кожзам чувствителен к малейшим неровностям 
на поверхности картона.    
4. Внешние припуски кожзама закругляем на углах и нарезаем зубчиками. 
Загибаем припуски и приклеиваем по всем четырём сторонам. 

5. В самую последнюю очередь подклеиваем уголки. 
6. Место стыка ткани и кожзама скроем с помощью репсовой декоративной тесьмы  
(арт. GR-12) жёлтого цвета. Приклеиваем её вертикально.
7. На корешок с изнаночной стороны приклеиваем небольшой отрез ткани PEPPY, подогнув 
края сверху и снизу на 0.5 см. Вновь разгладим складки палочкой для биговки. 
8. Тревел-бук будет закрываться на магнитный замок. Наметив местоположение для выпуклой 
части замка, на лицевой стороне обложки проделываем небольшие параллельные насечки.  
Вставляем в них ножки замка и плотно прижимаем их с изнанки. 
9. Для второй половинки замка делаем хлястик из кожзама: вырезаем 2 полоски размером 
12 х 3.5 см. На одной из них устанавливаем вторую часть замка.  
Затем складываем полоски изнанкой друг к другу и склеиваем между собой. 
10. Обстрачиваем хлястик по периметру на швейной машинке Micron Standard 133 
и пришиваем его на заднюю часть обложки.
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11. Украшаем обложку рамочкой из кожзама. Для этого вырезаем из картона прямоугольник 
размером 6.5 х 10 см. В нём макетным ножом Mr. Painter (арт. HKN-02) прорезаем окошко, 
отступая по 1.5 см от края картона с каждой стороны. Углы рамки закругляем вручную.
12. Обтягиваем картонную рамку кожзамом. Для приклеивания используем клей ПВА.  
Внутрь рамки приклеиваем подходящую надпись из набора декоративных элементов  
Mr. Painter «Прогулки по России» (арт. DSK-26, 190206). 
13. Из скрапбумаги Mr. Painter мятного цвета вырезаем 4 детали 30.5 х 20.5 см. При помощи 
палочки для биговки складываем каждую деталь пополам в форме книжечки. 
14. На каждой заготовке с помощью дырокола Mr. Painter закругляем внешние углы. 
15. Листы крафт-бумаги из альбома VISTA-ARTISTA (арт. SKP) нарезаем на 4 прямоугольника 
15 х 20 см. Тщательно сминаем их и затем снова расправляем. Чем больше на бумаге будет 
заломов, тем фактурнее получится будущий лист. 
16. Полученные крафт-листы произвольно окрашиваем пятнами жёлтой и красной акриловой 
краски Love2art (арт. ACP-60). После высыхания при помощи веерной кисти Mr. Painter  
(арт. SBW 202-12) наносим на фон брызги чёрной акриловой краской. Сушим листы.

17. Закругляем дыроколом на каждом листе все углы. Затем полученные фоны приклеиваем 
к лицевым сторонам книжек-разделителей. 
18. Аккуратно на машинке отстрачиваем заготовки прямой строчкой по периметру 
на расстоянии 4 мм от края. Концы ниток выводим на лицевую сторону со стороны крафт-
бумаги. Не завязывая узелков, оставляем их свободно висеть (позже зафиксируем их 
декоративными элементами). 
19. Вырезаем все декоративные элементы из соответствующих листов скрап-бумаги 
коллекции «Прогулки по России». В тревел-буке будет 4 разделителя, каждый из которых 
посвящён конкретному месту: Москве, Санкт-Петербургу, Сочи и Крыму. Приклеиваем 
композиции из вырезанных деталей на титульных листах разделителей. 
20. Внутри первых двух разделителей приклеим крафтовую бумагу 15 х 20 см. Не забываем 
предварительно закруглить дыроколом углы. 
21. Поп-ап элементы – объёмные конструкции, которые раскладываются при развороте 
альбома. В первом разделителе выполним параллельную поп-ап конструкцию. Для её 
основания вырезаем из мятной скрап-бумаги 2 полоски шириной 4 см и длиной 13 и 17.5 см. 
Складываем полоски пополам вдоль и разглаживаем палочкой для биговки. 
22. Затем обе полоски разворачиваем и складываем пополам, но уже поперёк.  
Серединку полоски в нижней части около сгиба вырезаем. 
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23. Приклеиваем полоски параллельно друг другу внутри книжечки-разделителя так, чтобы 
линия сгиба на полосках приходилась на линию сгиба на развороте. Открывая и закрывая 
листы, проверяем: при закрывании страниц поп-ап конструкция должна сложиться 
и спрятаться внутри, при разворачивании снова раскрыться. По внешнему сплошному сгибу 
полоски-основы наклеиваем отдельные вырезные элементы зданий и памятников.  
На этом же развороте, чуть ниже поп-ап конструкции, приклеиваем двойные подложки 
формата 15 х 10 см, сложенные пополам, для небольших фотографий.
24. Внутри второй книжечки-разделителя выполним зеркальную поп-ап конструкцию.  
Для основы также приготовим и пробигуем полоски размером 13 х 4 cм и 17.5 х 4 см, 
серединки по нижнему краю около сгиба вырезаем. Приклеиваем детали к развороту 
зеркально друг другу так, чтобы стороны образовывали ромб. Декорируем поп-ап 
конструкцию со стороны зрителя вырезными элементами. 
25. Далее вырезаем из мятной бумаги 2 детали угловых кармашков 10 х 11 см.  
Бигуем их на расстоянии 1 см от края по двум перпендикулярным сторонам. 
Внешний угол срезаем по косой. Получившиеся карманы приклеим в противо-
положных углах внизу страничек. В кармашки можно будет положить карточки 
для заметок из набора «Прогулки по России».
26. Декорируем кармашки вырезными элементами. Чтобы альбом не оказался 
слишком объёмным, делаем внутренний декор как можно более плоским: 
не используем объёмные подушечки, пользуемся клей-карандашом или клеем 
ПВА. Третья книжечка-разделитель альбома будет декорирована конвертом 
и объёмной конструкцией «пирамида». Из листа крафт-бумаги размером 20 х 20 см 
складываем конверт для карточек и фото. Для этого наметим на квадрате две 
диагонали. По ним загнём углы бумаги к центру. Также приготовим для объёмной 
конструкции из скрап-бумаги деталь клапана размером 10 х 19 см с одной линией 
биговки вдоль короткой стороны на расстоянии 1.5 см от края.

27. Конверт располагаем в нижней части левой страницы. Клапан приклеим по верхнему краю. 
28. На откидном клапане выполним конструкцию «пирамида». Для её создания потребуется 
ещё одна заготовка из скрап-бумаги размером 8 х 12 см – с биговкой посередине, а также 
на расстоянии 1 см от края с обоих краёв вдоль короткой стороны. Пирамидку сгибаем 
по линиям биговки и в согнутом виде приклеиваем на откинутый клапан так, чтобы линии 
сгиба совпадали. Проверяем, что все сделали правильно – при закрытии клапана пирамидка 
должна сложиться и спрятаться под ним. После этого на внешней стороне пирамидки можно 
наклеить декор из вырезных элементов. 
29. Под клапан можно подклеить лист крафт-бумаги такого же размера. Это и декор, и допол-
нительное место для путевых заметок.
30. Внутри четвёртого разделителя в верхней части приклеим две подложки для фото 
из крафт-бумаги 9 х 12 см. Их можно приклеить к странице только по одной стороне.
31. В нижней части страницы выполним объёмную композицию. Используем длинный вырезной 
элемент в форме здания. Вертикальные линии биговки проложим по центру и по бокам, 
отступив от края 3 см. Приклеиваем элемент через весь разворот, совместив центральный сгиб 
по центру разделителя. При закрытии разворота элемент должен полностью сложиться. 
32. Все 4 разворота нашего тревел-бука готовы.
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33. Сборка альбома. На сгибе каждого разделителя шилом GAMMA (арт. SS-019) выполним 
отверстия, отступив сверху и снизу по 3.5 см. На корешке на таком же расстоянии от верха 
и низа выполним 4 отверстия на расстоянии 8 мм друг от друга. 
34. При помощи иглы с большим ушком GAMMA (арт. N-313) прошиваем вощёным шнуром 
GAMMA (арт. JB-01) разделитель и корешок. Плотно подтягиваем разделитель внутрь корешка. 
35. Затем оба конца шнура выводим внутрь и на сгибе разделителя завязываем на узелок. 
Всего на корешке альбома должно получиться четыре протяжки.
36. Финальный этап работы над тревел-буком – оформление форзацев. Из скрап-бумаги 
вырезаем две детали 15 х 20.5 см, дыроколом закругляем углы.
37. Наклеиваем их на форзацы альбома. Для боковых кармашков вырезаем 2 узкие полосы 
размером 22.5 х 8 см. Пробигуем их по 3 сторонам на расстоянии 1 см от края. Дыроколом 
скругляем внешние углы и приклеиваем к обложке за припуски. Декорируем лицевую 
сторону кармашков оставшимися вырезанными элементами, а внутрь можно поместить 
собранные в поездке памятные документы. На задней стороне каждого разделителя 
приклеиваем листочки из крафт-бумаги со скруглёнными углами для заметок и рисунков. 
38. Тревел-бук к путешествию готов! А вы?

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
MR. PAINTER®, арт. DSK-26

Хотите больше слов и простора 
для записей? Тогда вам помогут 
декоративные элементы «Карточки» 
арт. DSK-26. В наборе 26  элементов 
со словами и местами для записей. 
Здесь вы найдёте украшения для 
обложки или открытки.

КАРТОН ПЕРЕПЛЁТНЫЙ 
LOVE2ART®, арт. KLL-05

Переплётный картон обладает высокой 
механической прочностью на разрыв 
и излом,не гибкий, не расслаивается. 
Картон можно клеить, резать, сшивать, 
сверлить и т. д. Ножницами режется 
с усилием, поэтому при работе с ним лучше 
применять нож для художественных работ 
или макетный нож.

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ  
MR. PAINTER®, арт. ABV-001

Листы искусственной кожи отлично подходят 
для переплётных работ и декора. Материал 
эластичен, легко режется, имеет оптимальную 
толщину. Искусственная кожа может применять-
ся в скрапбукинге и декоре, в технике интарсии 
и аппликации.  Материал известен у мастеров 
также под названиями кожзам и экокожа.  
Размер 35 х 50 см

Мастер-класс «Русские каникулы»Мастер-класс «Русские каникулы»
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УГЛОВОЙ ФИГУРНЫЙ ДЫРОКОЛ 
MR. PAINTER®, арт. CPU-25

Фигурный дырокол используется 
для формирования угла изделия. 
Применяется в любых видах бумажного 
творчества. В работе используется как 
основной декорирующий элемент угла. 
Также могут быть использованы элементы, 
полученные в результате вырубки.  
Размер формируемого угла около 2.5 см. 
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Браслет
«Лазурные 

берега»

Яркие и необычные аксес-
суары – то, что нужно для 
летнего гардероба! Создан-
ные своими руками, они 
становятся эксклюзивными, 
а потому особенно ценными. 
Мы предлагаем вам самосто-
ятельно собрать интересный 
браслет из разнообразных 
бусин Zlatka и восхититель-
ной трикотажной пряжи 
ARACHNA Sling Melange. 
Её насыщенные оттенки 
и высокое качество сделают 
творческий процесс лёгким 
и увлекательным! Натураль-
ные полудрагоценные камни 
из украшения Cherry Mary, 
изящно вплетённые в ком-
позицию, придадут изделию 
изюминку.

 стоимость 
расходных 
материалов

650 руб.
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Мастер-класс «Лазурные берега»

1. Пряжа ARACHNA Sling Melange,  
№01 серо-зелёный, 02 бирюзовый, 
№03 голубой

2. Браслет из натурального камня 
Cherry Mary, арт. JNS-03,  
№02 синий оникс

3. Бусины пластиковые Zlatka,  
арт. PBM-03, PBM-18, PBM-44, 
под античное серебро

4. Рондели Zlatka,  
арт. DC-010, №02 под никель, 
арт. DR-010, №02 под никель, 
арт. MFR-08, под античное серебро

5. Бусины пластиковые Zlatka,  
арт. PWS-01, прозрачный

6. Цепочка декоративная Micron,  
арт. MI-01, под серебро

7. Крючок для вязания  
GAMMA, арт. MCH-S,  0.9 мм

8. Нитки для вышивания  
SumikoThread, арт. JST1,  
№605, намотка 250 м

9. Леска для бисероплетения  
GAMMA, арт. DF-03, №01 белый

10. Бусины металлические Zlatka,  
арт. PDR-04, №02 «Цветок 
фиолетовый»

11. Бейл Zlatka, арт. MFK-05, 
под античное серебро

12. Карабин для бус Zlatka,  
арт. DS-01, №02 под никель

13. Концевик Zlatka, арт. FMK-E10,  
№03 под античное серебро

14. Кольцо соединительное  
Zlatka, арт. FMK-N01,  
№03 под античное серебро

15. Иглы для шитья ручные  
GAMMA, арт. N-310

16. Булавки английские изогнутые 
GAMMA, арт. PAK-28, под серебро

17. Супер клей-гель  
NORMAN, арт. SGN-001 

18. Круглогубцы Micron, арт. HTP-13 
19. Круглогубцы изогнутые  

Micron, арт. HTP-14
20. Ножницы универсальные  

GAMMA, арт. G-204 

Дополнительно: картон

Инструменты  
и материалы

7 8

9

2

3 5

15 18

10

2019
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17
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1. Из ленточной трикотажной пряжи ARACHNA Sling Melange нарезаем ножницами GAMMA 
(арт. G-204) 3 шнура длиной 20 см (обхват запястья – 15 см плюс прибавка на уработку – 5 см).  
Концы складываем с друг другом и скалываем булавкой GAMMA (арт. PAK-28). Заплетаем 
косичку так, чтобы лицевая сторона была сверху. Сильно не вытягиваем. Снова скрепляем 
концы булавкой.
2. Приступаем к изготовлению кисти. Вырезаем из картона прямоугольник размером 6 х 8 см. 
Очень плотно наматываем на него уникальные шёлковые нитки SumikoThread (арт. JST1).  
В иглу GAMMA (арт. N-310) заправляем двойную нить и продеваем под намоткой. 
3. Продеваем ещё раз. Затягиваем и завязываем узел.
4. Разрезаем намотку.
5. Концы нити продеваем в отверстие иглы и надеваем 2 соединительных кольца Zlatka  
(арт. FMK-N01). 
6. Длину кисти уменьшаем до 2.5 см, подравнивая концы. Нитки от перевязки намотки тоже 
обрезаем.

7. Отводим с помощью круглогубцев Micron (арт. HTP-13 и арт. HTP-14) 
концы у соединительного кольца.
8. Вдеваем его в кисть. Вставляем в него бейл Zlatka (арт. MFK-05).
9. Из пряжи нарезаем 3 шнура длиной 20 см. При помощи крючка GAMMA (арт. MCH-S)  
сначала один конец пряжи продеваем через бейл, потом – второй и затем – третий.
10. На 2 верхних шнура нанизываем бусины Zlatka (арт. PDR-04).
11. На 2 нижних – бусины Zlatka (арт. PBM-18).
12. Отрезаем 1 шнур длиной 20 см и при помощи крючка продеваем его через бусины 
Zlatka (арт. PBM MIX и арт. PWS-01).

Мастер-класс «Лазурные берега»Мастер-класс «Лазурные берега»

Инструменты Micron 
сделаны из прочного 
металла, имеют ручки 

с нескользящим 
покрытием.
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13. Браслет из натурального камня ручной работы Cherry Mary (арт. JNS-03) 
разбираем и собираем заново, дополнив его металлическими ронделями 
Zlatka (арт. DR-010, арт. DC-010 и арт. MFR-08).
14. Обрезаем до длины запястья.
15. Все концы подшиваем при помощи иглы и лески GAMMA (арт. DF-03).
16. Добавляем в композицию декоративную цепочку Micron (арт. MI-01).
17. Фиксируем клеем NORMAN (арт. SGN-001) концевики Zlatka (арт. FMK-E10). 
Затем к ним при помощи круглогубцев прикрепляем карабин для бус Zlatka 
(арт. DS-01) и соединительное кольцо.
18. Браслет готов!

Мастер-класс «Лазурные берега»Мастер-класс «Лазурные берега»

ПРЯЖА ARACHNA® 
SLING MELANGE

Пряжа Sling Melange представляет собой 
сложенную ленту шириной 7 мм из мягкого 
трикотажа. Лента легко вяжется благодаря 
равномерной толщине и высокому качеству 
материала. Это прекрасный материал для 
изготовления аксессуаров и предметов ин-
терьера – от корзинок и рюкзаков до пуфов 
и подушек. Разнообразная палитра стойких 
оттенков и принтов даёт широкий простор 
творчеству.

КРЮЧКИ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
GAMMA®, арт. MCH-S

Серия тонких крючков 
с позолоченной головкой. 
Сделаны из прочной ста-
ли. Позолоченная головка 
обеспечивает хорошее 
скольжение нити, а также 
позволяет отчетливо 
видеть петлю на крючке, 
что облегчает вязание 
тонкого полотна. Съёмный 
пластиковый колпачок 
защищает головку крючка 
от повреждений и царапин.
Диаметр: от 0.5 до 2.0 мм
Длина: 12 см

ИЗДЕЛИЯ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО  
КАМНЯ CHERRY MARY, арт. JNS

Украшения из натурального камня ручной 
работы выгодно дополнят стильный 
образ, а также могут стать прекрасным 
подарком для ваших родных и близких. 
В ассортименте представлены подвески 
из сердолика, лунного камня, агата  
и яшмы, а также браслеты из чёрного 
и синего оникса и белого агата.

ФУРНИТУРА ZLATKA®

Фурнитуру для создания бижутерии 
Zlatka отличает широкий ассортимент 
и выгодная цена. Богатство выбора 
позволяет профессионально подойти 
к созданию самых разнообразных  
изделий своими руками.
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Девочка 
с крабом

Девочка и море – клас-
сический сюжет на все 
времена. Здесь и детская 
непосредственность, 
и морская романтика, 
и восторг первооткры-
вателя – потрогать 
золотого краба хоть 
пальчиком, хоть на се-
кундочку! Реалистично 
передать игру ветра с во-
лосами, оттенки сырого 
песка и блики на волнах 
поможет мулине GAMMA 
из египетского хлопка 
двойной мерсеризации. 
Вышейте себе картину, 
которая всегда будет пах-
нуть морской свежестью!

Материалы

Мулине GAMMA,  
18 цветов
Канва GAMMA, 
К16 Aida №16, 
цвет белый
Размер канвы
26 х 24 см
Размер вышивки 
13.5 х 10 см
Вышивальные иглы 
Micron, арт. KSM-1053
Пластиковые орга-
найзеры для ниток  
мулине GAMMA,
арт. OG-P30, 17.5 см
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Рекомендуемый размер пялец 
№5 (130 мм) GAMMA, арт. WH-010R,

канва GAMMA, К16 Aida №16

– обозначает центр схемы

Работа выполняется 
нитками мулине GAMMA 

60 60

Схема для вышиванияСхема для вышивания
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А где же ёжик? За этим 
огромным пёстрым 
букетом его и не видно! 
Только светится доволь-
ная, озарённая счастливой 
улыбкой, мордочка. Как 
вы думаете, это подарок 
ёжику или, наоборот, он 
сам собирается вручить 
кому-то роскошный 
букет и потому так ра-
дуется? Вы можете вру-
чить эту вышивку и как 
презент, и как букет!  
В любом случае она пере-
даст адресату солнечное 
настроение.

Ёжик 
с букетом

Материалы

Мулине GAMMA,  
19 цветов
Канва GAMMA, 
К04 Aida №14, 
цвет белый
Размер канвы
28 х 27 см
Размер вышивки 
12.5 х 12 см
Вышивальные иглы 
Micron, арт. KSM-1053
Пластиковые орга-
найзеры для ниток  
мулине GAMMA,
арт. OG-P50, 27 см
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Рекомендуемый размер пялец 
№5 (130 мм) GAMMA, арт. WH-010, 

канва GAMMA, К04 Aida №14

– обозначает центр схемы

Работа выполняется 
нитками мулине GAMMA 

50 50

Схема для вышиванияСхема для вышивания



В рамках проекта 
планируется проведение 

ряда фестивалей 
в разных регионах России.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Приходите, будет интересно!

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:
• мастер-классы
• презентации товаров 
   для творчества и рукоделия
• выставка авторских работ
• детское творчество
• развлекательная программа

Подробнее на сайте 
www.festival-leonardo.ru

Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки Mr. Painter®, 
GAMMA®, Zlatka®, Micron®, PEPPY®, Warmtex®, SumikoThread®, HobbyBe®, Love2art®, ARACHNA®, 
BLUMENTAG®, VISTA-ARTISTA®, KANZY®, Cherry Mary®, GLUEMASTER®, «Иголочка»®, «Леонардо»® не могут 
быть использованы вами в названиях ваших магазинов и/или при производстве ваших собственных това-
ров без письменного согласия соответствующих правообладателей.
Вам предоставляется право копировать материалы мастер-классов. При размещении скопированных 
материалов в сети Интернет ссылка на сайты www.leonardo.ru обязательна. 
Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена граждан-
ско-правовая, административная и уголовная ответственность. Отношения по охране и защите прав 
на интеллектуальную собственность регулируются частью IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12, 14.10 
Кодекса об административных правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 Уголовного кодекса РФ.

©
Все фотографии, тексты, рисунки, представленные в этом каталоге, являются объектами интел-
лектуальной собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного согласия пра-
вообладателей будет нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Информация, представленная в каталоге, является справочной и не может служить основанием для предъ- 
явления претензий и рекламаций. Технические характеристики и цены на товары уточняйте перед по-
купкой. Указанная стоимость расходных материалов является приблизительной. Данное предложение не 
является публичной офертой.
Внимание! Оттенки цветов товаров могут отличаться от изображения в каталоге из-за особенностей цве-
топередачи. 
В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания дополнитель-
ной платы стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.

Подписано в печать 29.04.2019 г.



Спрашивайте в лучших  
магазинах вашего города

Если в ближайшем к вам магазине товары из каталога 
отсутствуют или представлены не полностью, 
принесите туда этот каталог и попросите 
расширения ассортимента!
Наличие полного и хорошего ассортимента 
в магазине – неотъемлемое право 
творческого человека!

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,  
ОГРН 1137746742869

www.igla.ru

ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,  
ОГРН 1077761771537

www.leonardo.ru

Оптовые продажи

Розничные продажи

Адрес ближайшего магазина

ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!

г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3
Тел./факс: +7 (495) 784-77-88, 

741-70-07, 913-53-25
www.firma-gamma.ru

e-mail: office@firma-gamma.ru
АО «Гамма ТД», 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3,  

ОГРН 1127747085212


