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Календарь

Изысканный календарь
продемонстрирует ваши
креативные способности
Этот чудесный календарь, который может использоваться не один год, демонстрирует
3D эффекты - вырезанная бабочка. Добавьте свои собственные идеи - это будет
изюминка вашего интерьера.
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ПРОЕКТ

11

Календарь
Встроенные шаблоны

Материалы

Вырезание напрямую

Размер основы: 33,5см x 33,5см
Бумага - 6 видов
Основная форма для написания месяца: 4,5см x 5,5см
Текст: высота - 13см, цифры: 13см x 17,5см ("27")
1 лист с напечатанным названием месяца
2 шаблона из бумаги с датами
Гвоздики, магнитный лист, магниты, держатель для
карточки с названием месяца, клей, шнурок
Для бабочки используйте орнамент со стр.33
Чтобы достичь превосходного результата,
прикрепите к задней части основы какуюнибудь привлекательную бумагу в месте, где
была вырезана бабочка. Такой эффект выглядит
очень привлекательным. Календарь будет добавлять
особенный акцент к вашему интерьеру день ото дня.

Совет
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Сканирование на USB

Используя функцию сканирования в машину,
отсканируйте орнамент бабочки со стр.34.
Затем объедините в группу все детали
бабочки, спозиционируйте ее ровно в центре
верхнего края листа для основы календаря,
затем вырежьте дизайн.

Сканирование в машину

1

Функции: Сканирование в машину
Функции редактирования (Объединение)

2

Вырежьте шаблоны для цветов и травы и
прикрепите их заготовке, выполненной в шаге 1.
Встроенные шаблоны: AR-A020 x 4
AR-A025 x 4
BO-A020

Используя функцию сканирования фона,
отсканируйте бумагу с напечатанными
названиями месяцев. Наложите
соответствующий шаблон на название месяца,
затем вырежьте его.

Сканирование фона
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Встроенные шаблоны: BA-A137 x 6
Функции: Сканирование фона

4

Встроенные шаблоны: FO-A001
Функции: Функции редактирования (Слияние по контуру)

Прикрепите магнитный лист к подготовленной
основе, затем прикрепите заготовку,
выполненную в шаге 2, к основе.

6

Прикрепите держатель для названия месяцев
гвоздиками к основе, затем поместите туда
карточку с названием месяца, сделанную
в шаге 3. Прикрепите дату текущего дня к
основе магнитами.

Дополнительные аксессуары

5

Функции редактирования

Сделайте даты. Используйте цифры из
встроенных шрифтов, если число двухзначное,
то используйте функцию слияния по контуру.
Вырезайте полученные формы и приклеивайте
магнит к задней стороне. Мы рекомендуем
использовать крепкую толстую бумагу для
изготовления чисел.
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