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Стакан для напитков

Стакан, украшенный своими
руками, порадует вас во время
перерыва
Добавьте изюминку в стакан для любимого напитка, украсив его вкладышем,
изготовленным вручную из бумаги. Комбинируйте иллюстрации, текст и другие
элементы дизайна, чтобы выразить свою индивидуальность! Наслаждайтесь себе
в удовольствие от привнесения оригинального дизайна в собственную жизнь с
каждым новым глотком из стакана.
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ПРОЕКТ
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Стакан для напитков
Встроенные шаблоны

Материалы

Обрисуйте вставку для стакана и
отсканируйте ее, используя функцию
сканирования в машину, чтобы создавать
потом множество шаблонов одинаковой формы.
Декорируйте эту деталь своими собственными
дизайнами или с помощью встроенных шаблонов.

Дополнительные аксессуары:
Мат для сканирования 30,5см x 30,5см

Совет
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Сканирование на USB

1

Сканирование в машину

Удалите оригинальную вставку из стакана.
Поместите темный лист бумаги между
оригинальной светлой вставкой и белым
матом для сканирования и отсканируйте
вставку, используя функцию сканирования в
машину.
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Вырезание напрямую

Размер заготовки: 15см x 18см
Бумага - 7 видов
Цветы - большой: 5см, маленький: 3,5см
Стебель: 10см x 13,5см
лепестки - большой: 2,5см x 1,5см,
маленький: 1,5см x 1см
Используйте орнаменты со стр.33
Стакан, клей

Функция: Сканирование в машину

Используя отсканированный файл из шага 1,
вырежьте новую вставку из выбранной бумаги.

2

Используя функцию сканирования в
машину, отсканируйте цветочный орнамент
(а) со стр.33, затем, используя функцию
объединения сгруппируйте 2 шаблона.
Используя функцию сканирования фона,
отсканируйте новую деталь вставки, которая
была вырезана в шаге 1, затем перенесите
сгруппированные шаблоны, используя
функцию объединения и вырежьте все.

Сканирование фона
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Используя функцию сканирования в машину,
отсканируйте остальные орнаменты цветов
(b), (с) и (d) со стр.33, потом вырежьте их,
используя различные цвета бумаги. Приклейте
вырезанные детали на заготовку для вставки.

Функции редактирования

Функции: Сканирование в машину
Сканирование фона
Функции редактирования (Объединение)

Функция: Сканирование в машину

Используйте разноцветную бумагу для задней
стороны вставки, чтобы она перекрывала
отверстия, вырезанные в шаге 3.
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Вставьте законченную вставку в стакан.

Дополнительные аксессуары
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