ПРОЕКТ

06

Проект 06 Pop-up открытка

Эта открытка принесет чувство
радости и счастья!
Порадуйте своих близких этой прекрасной 3D открыткой. Когда вы ее открываете,
появляются приветствующие фотографии, иллюстрации и аппликации. Спроектируйте
открытку в соответствии с увлечениями, интересами близких и друзей или даже на тему
события, чтобы как-то особенно поздравить, например, с днем рождения.
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Pop-up открытка
Встроенные шаблоны

b

Материалы
c

Общие размеры (открытой открытки): 20см x 27см
Бумага – 12 видов
Блок с подарком: 10,5см x 11см
Рамка для фото: 5,5см x 7см
Область сообщения: 10см x 7см
Фото, лента, наклейки, стразы, клей
Используйте орнаменты со стр. 34.

a

Вырезание напрямую

Отрегулируйте размер блока с подарком
так, чтобы ни одна его часть не выступала,
когда открытка закрыта. Подгоните так,
чтобы общая сумма длины выреза (a) и длины
подарочного блока по вертикали (b) была меньше, чем
вертикальная сторона открытки (c). (a) + (b) < (c)

Совет

Создайте основу для pop-up открытки
(внутреннюю и внешнюю ее части).
Сделайте вырезы на внутренней части. (См.
совет выше.)
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Сканирование в машину
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Сканирование на USB

Встроенный шаблон: BA-A012 x 2

Используйте функцию вырезания напрямую,
чтобы вырезать орнамент со стр. 34 –
нарисованный от руки цветок.
Функция: Вырезание напрямую

Вырежьте остальные шаблоны. Для
фотографии используйте функцию
сканирования на USB, чтобы отсканировать
изображение, затем используйте функцию
сканирования фона для вырезания
изображения.

Сканирование фона
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Прикрепите все вырезанные шаблоны и
украсьте открытку тесьмой и наклейками.
Приклейте блок с подарком к выдвижной
части открытки, клей наносите на заднюю
часть его основания.

Функции редактирования

Встроенные шаблоны: BA-A002, AR-A027 x 6
AR-C023, AR-H022 x 3
AR-H023 x 2, AR-H025
AR-I011 (детали A, C)
AR-K027, LO-A031 x 2
Функции: Сканирование на USB
Сканирование фона

Дополнительные аксессуары

Создайте область для текстового сообщения.
Вырежьте деталь, используя встроенный
шаблон прямоугольника, начертите
линии, затем приклейте рамку поверх
прямоугольника.
Встроенный шаблон: BA-A012
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Чтобы завершить проект, приклейте внешнюю
сторону открытки.
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