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Фоторамка

Сделанная вручную фоторамка
добавляет персональный
акцент к самым главным
памятным моментам.
Специальное фото заслуживает специальную рамку, которая сможет вернуть вам радость
прожитых моментов. Используя интересные дизайны и цвета, выполненные из бумаги и ткани
вместе с вашими собственными идеями, вы можете создать фоторамку, которая вернет вам
ощущения счастья, которое вы испытывали в момент, когда делалась эта фотография.
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Фоторамка
Встроенные шаблоны

Материалы

Дополнительные аксессуары:
Клейкая подложка для ткани
Набор стираемых маркеров
Держатель для маркера
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Выберите встроенный шаблон и сделайте
припуск на шов. Нарисуйте линию припуска и
вырежьте с припуском на шов.
Отклейте ткань и клейкую подложку для ткани
и поместите плотную бумагу на мат. Уберите
в настройках припуск на шов и вырежьте
бумагу.
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Сканирование на USB

Прикрепите клейкую подложку для ткани к
стандартному мату, затем прикрепите ткань.

Используйте стилус для тиснения или
предмет с тупым наконечником, чтобы
придать лепесткам форму, это сделает ваш
проект более четким и текстурным. Используйте
мягкую поверхность для достижения максимального
результата.

Совет

Сканирование в машину
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Вырезание напрямую

Размер (в законченном виде): 12,5см x 18см
Бумага - 5 видов, материал - 1 вид
Рамка: 7см x 10см
Бисер, пуговицы, винтажный шнур, клей
Для держателя рамки используйте орнамент со
стр.33.

Встроенный шаблон: ВА-А014
Функции: Функции редактирования (функции рисования)
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Используя функцию сканирования в машину,
сгруппируйте вместе и вырежьте 4 встроенных
шаблона цветов и 2 шаблона для держателя
рамки, взяв орнаменты со стр.33. Затем
вырежьте остальные шаблоны.
Встроенные шаблоны: ВА-F014
AR-A010 x 4
AR-A021 x 2
AR-K027
FO-A003
Функции: Сканирование в машину

Прикрепите все вырезанные детали и
фотографию к заготовке из бумаги, обтянутой
тканью, выполненной в шаге 3.
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Согните держатель для рамки, затем
поставьте в него завершенную фоторамку.

Дополнительные аксессуары
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Функции редактирования

Заутюжьте заготовку из ткани на заготовку из
бумаги, загибая припуск на шов. Используйте
клей на сгибах и прикрепите ткань таким
образом, чтобы она слегка выступала за
пределы краев бумажной заготовки.

Сканирование фона
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