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Коллаж

Коллаж, наполненный самыми
яркими воспоминаниями
Этот коллаж - идеальная задумка для хранения самых ценных моментов. Наслаждайтесь
подборкой фотографий с улыбающимися лицами, ракушками с любимых пляжей и
другими вещицами, которые вызывают счастливые воспоминания. Выбирайте бумагу и
ткани, на которые захотите все это прикрепить. Моменты, затраченные на изготовление
такого коллажа, несомненно, тоже останутся в вашей памяти.
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Встроенные шаблоны

Материалы
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Сканирование на USB

Используйте встроенный шрифт для написания
"SUMMER" и "MEMORIES". Сделайте
текст таким же, как показано на картинке,
затем, используя функцию объединения,
сгруппируйте их вместе.

Добавьте блестящий акцент с помощью
блестящей или гелевой ручки, а также
блесток. Добавьте глубины вашему проекту,
используя специальную вспененную ленту. Блеск и
глубина придадут волшебный вид любому проекту.

Совет

Сканирование в машину

1

Вырезание напрямую

Размер: 33см x 33см
Бумага - 5 видов, ткань - 1 вид
Текст (до наклона и преобразования в 2 строчки):
4,5см x 14,5см
2 вырезанных шаблона - BA-A108: 10см x 10см
AR-K013: 6,5см x 9см
Дельфин: 18,5см x 19см
Фотографии, бумага с печатью, лента, блестящая
ручка
Для печатей используйте орнамент со стр.34

Встроенные шаблоны: BA-A108 (a)
AR-K013 (b)
AR-K016 (c)

Сделайте фоторамку. Выберите встроенные
в машину шаблоны для (а) и (b); затем,
выбирая шаблон для (с), увеличьте его до
максимального размера. Настройте размер
для (а) и (b), затем поверните шаблоны и
установите их.
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Используя встроенные шаблоны, вырежьте
2 дельфинов одинакового размера и 3 волны
тоже одинакового размера.

Сканирование фона

2

Встроенные шаблоны: AR-C014 x 2
BO-A019 x 3

5

Прикрепите детали из шага 2 к подготовленной
основе из ткани. Расположите 3-хцветную
бумагу по диагонали под вырезанным текстом
и прикрепите фотографию с задней стороны
рамки.
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Декорируйте свой проект орнаментами с
печатями со стр.34, ракушками и другими
вещицами. Придайте завершенный вид своему
проекту с помощью рамки.

Дополнительные аксессуары

Прикрепите вырезанные шаблоны из шага
3. Чтобы добиться 3D эффекта, используйте
специальную вспененную ленту. Приклеивайте
маленький кусочек этой ленты между
одинаковыми деталями. немного смещая их,
это придаст объемный вид вашему проекту.

Функции редактирования
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