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Pop-up открытка и конверт

Открытка и конверт для тех,
кто любит сюрпризы
То, что вы достанете из этого конверта, - это не просто приглашение на чайную
вечеринку, это эксклюзивная, сделанная со вкусом и своими руками открытка.
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Pop-up открытка и конверт
Встроенные шаблоны

Материалы

Сделайте конверт с помощью слияния
встроенных шаблонов - полукругов и квадрата.

Если для скрепления открыток используются
кнопки, то лучше всего отметить точку
скрепления и использовать для этого шило
или что-то, с помощью чего можно проделать
дырочки. Прикрепите кольцо к конверту, используя
капельку клея в одной точке.

Совет

1

Сканирование в машину

1

Вырезание напрямую

Размер (разложенный конверт): 28см x 28см
Размер (сложенный конверт): 14см x 14 см
Бумага - 12 видов
Полукруги (для шага 2): 6см x 13см
Чайник:10,5см x 15см
Задняя часть пончика (розовый): диаметр 8см
Кольцо (коричневый): внешний диаметр 6см,
внутренний диаметр 3 см
Напечатанный на компьютере текст
Стразы, кнопки, клей
Декорирование по вашему желанию.
Для пончика и кольца (украшенного сердечками)
используйте орнаменты со стр.34

2

Встроенные шаблоны: ВА-А001
ВА-А055 x 4
Функции: Функции редактирования (Слияние)

Вырежьте остальные шаблоны. Создайте
текст приглашения на "Чайную вечеринку",
используя встроенные шрифты, затем
объедините буквы вместе.
Встроенные шаблоны: ВА-А045 x 3, ВА-А050 x 4
ВА-А055 x 4, ВА-А068 x 2
AR-E018
FO-A001, FO-A002
Функции: Функции редактирования (Слияние)
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A=14см
B=7см
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Функции редактирования

Используйте вырезание напрямую и
сканирование изображения пончика со
стр.34. Сначала измените размер области
сканирования до размера только внутренней
дырки пончика, вырежьте эту окружность,
затем измените размер области, чтобы пончик
поместился полностью, и вырежьте внешнюю
окружность. Таким же образом, используя
вырезание напрямую, вырежьте кольцо с
волнистым краем со стр.34.
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Сканирование фона
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B

Сканирование на USB

2

Функции: Вырезание напрямую
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Напечатайте текст «Invitation» (на русском
«Приглашение») и отсканируйте его, используя
сканирование в машину, затем вырежьте его
на бумаге, которую вы выбрали.
Функции: Сканирование в машину

Склейте вместе вырезанные шаблоны, чтобы
получились открытки, украсьте их стразами.
Также склейте нужные детали, чтобы
получился конверт.
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Скрепите открытки вместе, используя кнопки.
Завершите работу сложив конверт и положив
открытки внутрь. Кнопки можно использовать
различных видов и форм, которые подойдут
по назначению.

Дополнительные аксессуары
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