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Декоративная открытка

Декоративная открытка –
воплощение ваших идей в жизнь
Вы можете использовать эту декоративную открытку как фоторамку, чтобы оживить
помещение, или как подарочную открытку, чтобы сделать особенный подарок еще
более значимым. Будьте уверены - бесчисленное множество идей придет вам на
ум, как украсить открытку, от одной лишь мысли о том, кому она будет дариться.

09

ПРОЕКТ

04

Декоративная открытка
Встроенные шаблоны

Материалы

Вырезание напрямую

Общие размеры (в готовом виде): 15см x 28см
Бумага – 13 видов
Прямоугольник и треугольник, соединенные вместе:
7см x 15см
Квадрат с волнистыми сторонами и просто квадрат:
5,5см x 5,5см
Фоторамка: 4,5см x 4,5см
Окантовка (цветочный – голубой): 3см x 28,5см
Стены (зеленые): 7см x 12см
Окна: 3см x 4,5см
Помпоны, самоклеящиеся этикетки, фото, клей,
стразы
Украшается по желанию.

Функция автоматической компоновки
помогает сэкономить бумагу путем
автоматического подсчета наиболее
рациональной компоновки для вырезания нескольких
деталей.

Совет

Сканирование в машину

Встроенный шаблон: BA-A033 x 4
Функция: Функции редактирования (Функция автоматической
компоновки)
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Сканирование на USB

Сделайте основу в форме домиков. Для этого
выберите встроенные шаблоны треугольника
и прямоугольника и объедините их вместе.
Скопируйте полученную форму 3 раза, затем
расположите их все в ряд и объедините.
Встроенные шаблоны: BA-A022 x 4
BA-A033 x 4
Функция: Функции редактирования (Слияние)

Вырежьте 2 копии основы в форме домиков,
созданной в шаге 1, чтобы получить отдельно
переднюю и заднюю части. Согните эти части в
гармошку.
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Вырежьте оставшиеся шаблоны. Используйте
встроенный шрифт и функцию слияния, чтобы
вырезать буквы.

Сканирование фона
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Функции редактирования

Встроенные шаблоны: BA-A001 x 2, BA-A008
BA-A012 x 4, BA-A033 x 4
BA-A110 x 2, BA-A136 x 8
AR-C006 x 4, AR-C021 x 2
AR-E001 x 2, AR-I019
BO-A014, FO-A002 x 2
Функция: Функции редактирования (Слияние)

Используйте функцию сканирования фона,
чтобы отсканировать и вырезать фото.
Встроенный шаблон: BA-A001
Функция: Сканирование фона

Соберите все вырезанные детали, затем
склейте их вместе.
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Приклейте переднюю основу в форме домиков к
задней, чтобы завершить открытку. Превратите
ее в полезный и стильный настольный предмет,
добавив фотографии или блокнот для заметок.

Дополнительные аксессуары
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