
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.
В набор входит:
1. Пенопластовый шар.
2.  Материал FOM EVA (пористая резина) 

двух цветов.
3.  Лента декоративная для бантика.
5. Гвоздики-булавки.
6. Проволока.
7. Инструкция.

Дорогой друг!
Перед тобой набор для создания поделки 
из FOM EVA (пористая резина). Уникальное 
свойство этого материала заключается в том, 
что он растягивается при нагревании, не боится 
воды, легко приобретает необходимую форму.

1.  Возьмите пенопластовый шар. Найдите 
на полюсах шара лучевую разметку. 
С помощью карандаша и линейки 
продолжите лучи до соединения двух 
противоположных (рис. 1). 

2.  С помощью линейки сделайте  разметку 
получившихся секторов, отметив вначале 
1,5 см от полюса, затем все последующие 
отметки должны располагаться через  
5-7 мм. Соедините отметки линиями (рис 2).

3.  Отрезок декоративной ленты (2х2 см) 
закрепите при помощи гвоздиков на 
верхнем полюсе шарика (рис. 3).

4.  Из FOM EVA двух цветов нарежьте полоски 
по 5 шт. каждого цвета шириной 4 см 
длиной 30 см.

5.  На каждой полоске сделайте разметку, 
деля ее на отрезки по 2 см. На нижней 

части полоски разметка должна сместиться 
на 1 см, чтобы при соединении отметок 
получились треугольники (рис. 4).

6. Разрежьте полоски на треугольники.

7.  Включите утюг, установите регулятор 
температуры на цифру 3. Положите 
треугольник глиттером наверх, накройте 
листом бумаги или ткани и проглаживайте 
его в течение нескольких секунд. 
Треугольник должен изогнуться. Таким 
образом  необходимо обработать  все 
детали (одновременно можно проглаживать 
сразу несколько деталей) (рис. 5).

8.  Начинаем собирать шарик. На 
подготовленный квадрат закрепите с 
помощью гвоздиков друг против друга 4 
треугольника по первой отмеченной линии. 
Получается верхушка нашего шарика. В 
следующем ряду закрепите подготовленные 
треугольники так, чтобы они образовали круг.  
Это первый ряд (рис. 6).

9.  Все последующие ряды продолжите так 
же, пока не закроется весь шарик (рис. 7). 
Чередуйте ряды по цвету в произвольном 
порядке (рис. 8).

10.  Из проволоки сделайте петельку. Воткните 
ее в основание шарика. Получиться крепеж  
для шара.

11.  Из ленты завяжите бантик, аккуратно 
насадите его на гвоздик и украсьте им 
макушку шарика.

Новогодний шар готов!
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