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8сгпуппен1/с
|[ервое занятиепо и3готов^ени1о цветов ", 

-'"р!'и мастики я посети^а' когАа г{и^ась
в веверней |]|ко^е' мне бьтдо всего АевятнаАцать дет. ( тех пор и3готов^ение этих чуАес-
нь1х цветов ста^о моим д:о6имьтм хо66и,

[[роектьл, преАстав^енньте в этой книге' рассчитань1 на новичков. 0ни не явьятотся(да
и не Ао^)кнь1 бь:ть) копиями настоящих цветов' это, скоРее' чАожественная интеРпре-
тация.8ьтподнение этих пРоектов по3во^ит вам ов^аАеть основнь|ми навь1ками и3го-
тов^ения цветов из сахарной мастики.

.{ надеюсь, что они пРиАаАут вам вАохновения' напо^нят энтузиа3мом и вь| под:о6и-
те этот виА творчества так' как его дюбд:о я. (стати, я 

^о 
сихпоР по^на энтузиазма!

кчо/'вской

(оролевскую г^а3шь испо^ь3уют А^я прик^еивания
некоторь1х цветков к основе, а так)ке и3 нее отса)кива-
1от некотоРь1е виАь1 

^истьев' 
сте6ди и цветки наРцис-

са (см. с. 22)'1{онсистенция г^а3уРи А^я отса)кивания
цветков и 

^истьев 
Ао^'(на 6ьтть достатонно густой,

чтобьл они сохраня^и сво!о форму'
. 1 яичньтй бедок
,250 г просеянной сахарной пуАрь[

пРиготов^вниЁ
1
^[ €дегка вз6ейте в миске бедок.

о!, |[родолк ая вз6ивать, постепенно до6авьяйте са-
хаРну1о пудру. !'ля Аости)кения нгя<ной консистен_
ции г^а3ури ее необходимофзбивать 7_|.:| минут.

! когда г^азурь приобретет бдеск и на ее повеРх-
ности 

^ох(кой 
мо>кно будет легко сформировать так

на3ь|ваемь|е <(мягкие пики>>, она готова к испо^ь3о-
ванию.

7.-7, Ёсхи вьл не собираетесь испо^ь3овать г^а3уРь
сРа3у пос^е пРиготов^ения, накройте ее пищевой
пденкой и храните в возАухонепРоницаемом кон-
тейнере.

Фш'
3гпи фанпаспцчсгкой уасо!пь!

цве/пь1 вь! с/14оа|сепе с)епаупь

сап,1оспоя,п(льно, спйуя
привйснньлаа в пекс!пе

цнспРукцця1'4.
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ш 1/нс/пРу/исн|пь!
щс|иапБа

Фс"овньте /иа/п?иапь'

3т'ит м:ттериа^ь] исп()^ь:]ук)тся во всех ]1Ро-
ект!1х к}|и!'и' поэтому ББ1 ,\{)А)к}1ь1 }\4€1'|э
с н|.4ми обращат'т,с:т.

! [дастичная сахарная масти|(а. !.,1:з нес
и з г'()т0|:}^'! ю1' с:1х ;1Р нь1 е !{1]€'1'|;|. Ёе мс;;л<нс)

()чснь '1'()г{1(о Рас!(а'1'11ть' а 3ас1'ь|вая' масти-
ка1 с1'а}!ов14']'с11 А()ст!т'!очно ;трс;.'тной. (ахар-
!!ук) м;.]('т|!к\']\!0^н() прис':с!рес''ги в ( г|ец!!а-

^ 
и :]'1 Р () 1] :1 Ё1 н ь1 х !(о н Аи'гер с к и х м :1г.1 3 и Р| а х

1,1^и 1|Риг()1'о]]й 1'|: €11 й()(?(),{те^ь }{о с п()м () -

€1цьк) м()11{}!ог() миксера.
|(ондитерский >кир. 0гт слу;ки'т' длял прс-

' д( ) г|{Р;1!!!('}{и я пРи^|| п;.'!н |т>п с;пх арной м:|с.
1'и к 

'1.!{укурузнь:й крахп1а^ 1 !11{)кё (;\})}(и'1',\А}1

! ||)с^0тнР,1!цен и,! ! |ри^ и ! |:|ни яп с'ахарг:с ;й мэ .

с'ги1(и' оА}!ак() пользуйт'с:сь им в умеРсн|"!ь1х
к0^иче('тв!х, 1|о1'ому (| г() ()н с ггосо6ствуе'т'
пересь1ханик) маст1,1ки.

€ахарньхй конАитерский кдей и3гот()в-

^'!ется 
из пРо3ра(!но|'() в;тн|!^ьн()го иди обь:ч-

н0г() сиРопа с добавлением |]о^ь!. [1риптеня_
е]'с,| А^'| с|(^еи!]ани'! э^еме!'{то|] из^е^ия.

|\4астика для т|{оАе^иРования Ае^ае'т'с'|
].13 п^астичной с:'тха1эной п1асти!(и и о6;,лч_

!

;

нои с!1хаРнои м:-|стики, сме1!1а!-{нь1х в оАи-
нал<овой пропорции.

Ф с" о в н ьте !/н с/пР у /исн /пь!

3то инструмен'гь|, кот(')Рь{м11 !}ь! буАе.;'е
по^ь3ова1'ьс'| А^я ]]ь1по^}1ения пр:1к1'!4че-
с!{и всех !1Роек1'ов этой.: л<ниги.

Ребодьшпая к}т()нная Аоска' |( |\()1'()Рой

мастика не 
^!1пне1'' 

0лу;т<т..тт А^'1 Раскать||]а-
г!и'| м11с'ги!(и.

(кадка дпиног! око^() 23 спп, г< т<<;тороЁ.т

м а(:ти !(|! |.1е 
^ип1!ст. 

Ёю 1;аст<ат'тлв !т ют' м|1ст'и -

ку 1'()н1(им с^оем.
|!одпох<к:т д^'' преАотвРащени'! ско^ь-

)кения. |1одк ладьт ва'те1'ся 11 оА ](ухон1-!ук) А()-
с:т<у' нтс;бьт т!1 не ско^ьзи^[т.

Резиновая поА^0)кка. !,4стт с:лл,зук:т, т<с;т'-

А11 1тРиАа!от' форму |(ра'|м 
^ет|ес'г|(о}! 

и ме^-
!(им ц1]ет!(!1м. [[одлох<ка :_ле ялтздяст'сят нес:б-
хоА},|мь! м инструмсн1'()м"г:1|( к!11( |] м сст()
нее вь1 мо)кете формовать ^епест|(и 

пр'|мо
!|п 

^.!А()н!!.0дн:тко дл:: лн:дс[:' у !\(}'|о[)ь|х

Руки вссгА!1 горячие' та1(ие поА^()жки не3а_
[4€Ё!,1\4 Б1.

!}ь:емки А^я цветов и 
^ис'|'ьев 

6ь:ваю':

р:'тзли.пньтх ф()рм и Ра3меРов' и3 мета^^а 1,1^и
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п^астика. €тарайтесь, нтобьт у вас бьтди са-
мь|е Ра3^ичнь1е вь|е1\,1ки.

}{абор лцта}1пов А^я пРо)ки^ок на 
^и-стьях чя!т{е всего проАа1от вместе с вь1емка-

ми 
^^я ^истьев. 

Бьтре>кьте 
^ист' 

а 3атем при-
)кмите к его поверхности 1птамп, чтобьт
по^учить оттиск пРо)ки^ок. 11]тампьт мо>кно
прио6рести иотАе^ьно. 0бьтнно они двусто-
Рон!{ие и и3готов^ень1 и3 вь!сококачест-
венного си^икона. 3аготовку 

^иста 
поме-

щак)т ме)кАу по^овинками !птампа' а 3атем
их прижимают Ар)т к АРгу'нтобьг полрить
оттиск пРо)ки^ок на обеих стоРон:|х 

^иста.Флористинеска'| 
^ента. 

3дастичная са-
мок^еящаяся б}ъла><ная дента, которой о6о-
рачивают пРово^оку' присоеАиня1от ть1чин-
ки к прово^оке и соеАиня!от цветь1 в букеть:
и компо3иции. так)ке испо^ь3уется ь^яи3-
готов^ения ть|чинок.

Флористинеская пРово^ока. покрь1тая
6умагой прово^ока, то^щина которой опре-
Ае^яется ее калибром.1(али6р 18 - самая
то^стая прово^ока, а калибр 33 - самая
тонкая' |[одбирайте такую, которая поАхо-
Аит по то^щине и весу А^я ва1пего цветка.

|[ищевьпе красите^и. €уществует мно-
)кество способов окРасить цветь1 1л3 са-
хаРной мастики' в том чис^е можно вос_
по^ьвоваться пищевь1ми красителями. }4х
заме1шивают в мастику, что6ьт придать ей
цвет, и^и )!(е Ра3воАят спиртом, по^учая
х(иАкую краску. (роме того, А^я тониров-
ки 

^епестков 
мо'(но испо^ь3овать поРо1ш-

ковь1е пищевь1е кРасите^и. |_[оротшковьте

кРасите^и мо)кно развоАить спиртом.
(источки понадо6ятся разнь1е. А^я ск^е-

ивания Аета^ей я обьтчно пользуюсь крцлой
кисточкой размеРа 4, для раскра|]1ива*1ия
ме^ких Аета^ей использую тоненькую кис-
тонку 2/0, а А^я нанесения поРо1шковь1х кра-
сите^ей - 12-миь:уиметровуто п^оскую.

!,резденский стек. 71нструмент, кото-
рьтй используется А^я пРоАав^ивания про'
)ки^ок и вь|емок на 

^истьях 
и 

^епестках.[[ариковьпй стек (булька). € его помо-
щьк) 

^епесткам 
приАают вьлпук-1,ую фор*у.

|[доский стек. [нструмент' которь1м

Раскать!вают края 
^епестков, 

нто6ьт сделать
их тонь1ше. 1ак>ке им формиру}от вь1емки
и ск^аАки.

(онический стек. 71м Ае^а|от углубле-
ния в центРе цветка.

3вездяатьхе и зубнатьле конические сте-
ки - А^я фигурньлх углу6ьений и оттисков.

}1иниатгорнь|е инструменть| А^я моАе-

^иРования. .А,ля раскать1вания' формова-
ния и о6ра6отки краев Аета^ей из мас'!у|ки
по^ь3утотся 1ппа)кками и зу6отистками.

}[ебодь:шие нох(ниць| испо^ьзу1отся
А^я вь|резания 

^епестков, формования бу-
тонов и ча1]]ечек цветков.

Резак для флористинеской дентьт по-
зво^яет наре3ать 

^енту 
на тонкие по^оски.

}[акетнь:й но>к. €ледует по^ьзоваться
но)ком с остРь1м 

^е3вием.Ёебодь:дие кусачки А^я прово^оки.
Ёу>кньл А^я наРе3ки прово^оки.

}1ебодьтшие плоскогубць| с А^иннь|п[и
Рабочими повеРхцостя1ии. ( их помощь:о
прово^оке приАа1от ну)кну1о фор*у.

Форма для су1шки. Б нее вставдя1от за-
конченць|е цветь| А^я просу1шки.

(ухонное по^отенце понаАобится А^я
вь!тирания пъ|^и 14 в^а!и.

|отовьле ть|чинки - А^я оформ^ения
сеРеАинок некоторь1х цветков.

(улинарньпй ]у1е[пок (корнет) с насаА-
ка1ии - А^я отсаАки 

^истьев' 
стебдей, !е-

пестков и АРугих частей цветов.
€пирт. Ёго смегшивают с краситейми

А^я по^г{ения >кидкой краски. 8место спир-
та также можно испо^ьзовать специа^ьнь1й

РаствоРите^ь А^я пищевьтх красителей, ли-
моцную и 

^'7 
ванш^ьную эссенцию'

(ондитерский дак мо)кно приобрести
как в буть]^очках, так и в виАе аэрозо^я. Ёго
испо^ь3уют А^я приАанид 6деска 

^истьями ягоАам.
(ондитерская краска_спрей с бдест-

ками - 3о^отистая, пеР^ам)тровая, 6ронзо-
вая, ро3овая - цищевои красите^ь в виАе
аэро3о^я'

А^я 3ащить! поверх_
во время окраски сцреями

как ва3очки А^я цветов.
формонкидлякексов'

в цроекте кекса с
тазийнь1м цветком {см. с.24-25).



|. {,,?иопусь1
&ашчша'ьс'

* Ёахарная шастика - белая, зеленая

ф ]]ищввой краситель (паста) - зелвньгй

ф 0ищевой краситель (порошок) _ 6ледно-

лим0нньпй, пврсиковь:й' травянивто-звлень:й

* (оролевокая сахарная гла3урь _ зеленая

%нсщукц!,!!1:

^истья
4/ 1онко раскатайте по отАе^ьности не-

мцого зе^ецойи6е;'о{у мастики. € помо-
щью ре3ака вь!режьте зедень:й пРямо-
уго^ь}{ик 5х3 см и 6елую г{о^оску 1х5 см.

АА

'!'!нсгпрупаенгпьс'

ф [рездвнский отек

* [т!!ишиатюрнь!й рвзак с к0лвсик0м

* (источка,12 мм, плоская

ф 8ь:емка овальной форшьп,70 мм, для 0он0вь|

ф (ондитерский мвшок и наоадка для 0тсажива-

ния листьев $т52
ф !!ерламутровая краска-спрей в аэр0з0ле

мн

€мочите край белой полоски водой
1,1присоедините ее к зеденой та;<, что6ь:

^иния 
сть1ка остава^ась ровной.

о/ € помощьк: небодь:шой скадки Раска-
тайте обе Аета^и' чтобьт они прик^еи^ись

Аруг к Аругу (А)' Фформите бельтй т<рай

с помощью ту11ого конца АРе3Аенского
стека' многократно пРов0Ая им чере3

у1

к

^

)

/
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край (Б)' 9тобь: мастика не 
^ип^а 

к по-
верхности, испоььзуйте кулинарньлй х<ир'

'! 3агните девь:й уго^ прямоуго^ьника
вниз по Аиаго}{а^и, что6ь: образовался
треуго^ьник (Б), затем 3акрепите его'
с^егка смочив водой.

4 п.'''р''е действия,описаннь!е в 1]]а-
ге 3 с правьтм углом детали ([).

? Фбра6отайте верхние края с помощью
стека А^я нанесения про)ки^ок' как опи-
сановтшаге2(!').

9 теперь загн'1те правь:й уго^ прямо-
уго^ьника к центру' 3акрепите ск^аАку'
ув^а)книв ее водой (Ё).

'/ [1овторите Аействия, описаннь|е в 1ша-
ге 6, с правьтм уг^ом заготовки ()().

8 пр'*"""йте основу 
^иста 

па^ьцами'
формируя сте6едь (3). Фтрех<ьте 

^и|пню|омастику ко^есиком,

цвЁть|
9 с'',^раскатайте кусочек бедой мас-
тики. 0сторо)кно с^о)ките ее попо^ам' 3а-
тем по^ожите ска^ку немного ни)ке с^о-
)кенного края и раскатайте ни)кнтото часть
Аета^и так, что6ь| внутри с^о)кенного
верхцего края оста^ось пустое простран-
ство' похо)кее на трубонку (}4).

!0 н^''''я от оАного края пустой тру-
бочки с помощь|о ко^есика вь!Рех(ьте и3
мастики А^инну1о Аета^ь треугольной
формьт (().

! 1 овр'в.тайте верхни й край,по^ь3у-
ясь техникой для листьев (А).

о] , 
{,айтюауат 

ча!'<оФ1о '!оа'в''/ 
гпобьт цостпьт сьт;пя)слц !пак, аовно

онц с]сланьт и3 /пкан|1, |1спопь1!1й,пс 11ас!пику

оРан?|{ево1о цве,па'

4с'1{ Аачиная с веРхнего края' сверните
Аета^ь в цветок' со6ирая и соеьиняя \1и)к-
ний край (]!1). при необходимости закре-
пите, ув^а)кн яя во дой. 1(огда цветок
вьтсохнет' тонируйте его с помощь|о по-
ро1пкового пищевого красите^я и п^о-
ской \2-миьлиметровой кисти (Ё).

1 3 спомощьк) зеденой королевской са-
харной г^азури пРикрепите цветь|
к овадьной п^астине поА^о)кки' окра1|]ен-
ной перламутровой краской-спр ей. (, по-
мощью наконечника А^я 

^истьевс !-образной проре3ью отсаАите сте6ди.
11оместите наконечник ме}кАу цветками
поА уг^ом 45" к поверхности так' чтобьл
!'образньтй вь1ре3 наконечника распо^а-
га^ся гоРи3онта^ьно. (оснитесь концом
наконечника поверхности 3аготовки
и остоРо)кно сожмите кондитерский ме-
тпок, нтобьт вь|Аавить г^азурь. [[родолкая
вь|Аав^ивать г^азурь, меА^енно сдвигайте
наконечник к себе. |[олунив 

^исток 
необ-

хоАимого ра3мера' пеРестаньте сх(имать
ме1пок и Ре3ким Авижением к себе у6ери-
те наконечник, сформировав' таким обРа-
зом, стебель. ],



; 33ьёевййе' ш'|йБ:
{!/!агпчнапьз'

* 8ахаршая !ласти'(а _ 6елая,рвз0вая
* |1астообразнь:й пищевой краситель - зеле_

нь;й, розовь:й
* 1!орошковь:й пищевой храсите]:ь * яр:к0-

р0з0вый
* (оролевска я сахарнаяглазурь - 3еленая

* 8ьпешка с пщнжер0м в форме 1ветка,25 мм
* 8ь:ег,:ка о плунжер0м в форме цветка, 13 м*,:

* (источка,12 ши, пл0ская
* (руглая вь!емка' 45 мм, для 0сн0вь!
* !|еллофановьгй пакет
* (ондятврсхий мешок илн шпр}!ц п трубвнка

шя 0тсадк} лшвтьев $152
* (ондитерсхая пердамутр0вая краска-спрей

в а3р0з0ле

ф [!!пажка

ф 8тек с шарнк0м на к0нце и п0дл0жка }+:| мяг-
кой резинь:

в

вА

ж

цвЁть|
|1 1онко раскатайте немного бедой мас-
т'4ки |1а такой поверхности' к которой она
не Аипнет. 8ьлрех<ьте одну 5-лепесткову1о
заготовку с помощь|о 25 -миььиметровой
вь|емки (А). ||оло>ките 3аготовку в це^^о_
фановь:й пакет, нтобь! она не вь1сох^а.

о/. 1онко раскатайте немного розовой ма_
стики и вь]ре)кьте еще оАчу затотовку, на
этот ра3 ] 3-миддиметровой вьлемкой (Б).

'| Бозьмите 6ольлшуло бепую заготовку
по^ожите на нее мень1шую ро3овую и осто_
Ро)кно прих(мите их Аруг к другу (Б).

:,*с

5]-



4 , 
'*у'р'те поверхность кукурузнь|м

крахма^ом и с помощью 1ппа)кк1{ А^я кок-
тейья пршкатайте розову}о часть оАного

^епестка 
к белой, Ае^ая края тонкими

и сборнатьтми (|).

? |1овторите действия, описаннь1е в ша-
ге 4, с остальнь1ми 

^епестками 
(!,).

@ пр''держивая :1веток, осторожно об-
работайте его центр стеком с 1шаРиком'
чтобьт приАать объем. 3атем пальцами
с^егка вь[тяните Аета^ь цветка с обрат-
ной стороньт, со6ирая 

^епестки 
ск^аАка-

ми. }до;ките на по^отенце А^я пРосу1]]ки.
3атем с по]\,лощь1о пдоской кисточки при-
пуАрите края 

^епестков 
ярко-ро3овь1м

поРо1|]ковь1м краситепем (Ё)'

/ Аля и3готов^ения бутонов и ме^ких
цветков во время вь|по^нения инструк-
ций п-тага 6 сиььнеевьлтятивайте 3аАню|о
часть цветка ([). Б некоторь|х с^учаях
с^и1цком А^инну{о 3аАнюто часть нео6хо-
димо 6удет отРе3ать но)кницами.

^истья8 с.''*'*ьто зеденой королевской са-
харной г^а3ури прикрепите цветь1 к не-
бодьш-тойх круглой 3аготовке с во^ни-
с'гь|ми краями' на котору[о нанесена
пер^амутровая краска-спр ей. Аспо ььзу я
наконечник А^я 

^истьев' 
отсаАите не-

ско^ько 
^истьев 

из зеьеной королевской
сахарной г^а3ури. [1оместите наконеч-
ник ме)кАу цветками поА уг^ом 45" к по-
веРхности так, ятобьт !-о6разньтй вьтрез
наконеч}{ика распо^ага^ся гоРи3онта^ь-
но. (оснитесь концом наконечника по-
верхности 3аготовки и остоРо)кно со-
жмите конАитеРский метпок, чтобьт
вьтАавить г^а3урь. [[родоокая вь1Аав^и-
вать г^а3уРь' меА^енно сдвигайте нако-
нечник к себе. [|олунив 

^исток 
необхо-

Аимого Ра3мера' перестаньте сжимать
ме1пок и Ре3ким Ави)кением к себе у6е-
рите наконенник, сфорплиРовав' таким
образом, кончик 

^'4ста.



1
1

Ф,,'кс]

йагпчиапьт'

:*; [ахарная мастика - белая
* !"!астообразнь:й пищевой краситель _ чернь!й
в [пирт
$е |1врошковь:й пищевой краситель _ желть:й.

фиолетовь:й. оранжевь:й

* [оролевская сахарная гла3урь - 3еленая

,],.

€|'*

$$',= -*

+

!

* 8ь;емка для 5-лепестковвго цзетка,30 мм
э? Большая 0вальная вь:емка,70 мм
ф Ртек с шарик0м на к0нце

* (исти;2/0, круглая:12 мм, плоская
* !(ондитерокий меш0к и насадка

р[я изг0т0вления листьев $|52 .:

* 1т1!иниатюрнь:й инструмент

для моделир0в'''' 1','**, А
или зубонистка)

* |$ягкая резин0вая п0дл0жка
* (ондитерская перла|'утр0вая

краска-спрей в а3р0звле

%нсгтсрукцсан'

цвЁть!
1] тон^о раскатайте кусочек белог! сш;ар-
ной мастики на повеРхности, к т<оторой
она не 

^ипнет. 
Бьтрекьте однт 5_.тепест-

ковую 3аготовку с поп1ощью спец:тальной
вь:емки (А).

о^4 с помощью м'{ниатюРного инстРумен-
та А^я моАе^ировант.гя (шпа;ккт.я и,ти з1'бо-
чистки) раската{гте Ава веРхних 

^епестка3а|отовки по вапРав^ен|1ю к кРак}' чтобьт
их удайнить. 3атем по^ож'1те 1,1нструмент
по цектРу.оАного 

'!3 
верх!1их А€пестков

д
::. :

15.
:: * -1;

., ;€, * : в

:ж

так' чтооь' его |(онч[1к каса^ся центра
4ветка, г* раскатайте 

^епесток 
Ави)кения;

м|4 1{з стсРонъ| в сто!он} чтобьл его рас-
ши!)ить (Б). ||овтоРите опеРадию А^я вто-
ро| о !13 веРхн1.1х 

^епестков.
'ё [1овторите действия тлага2с нижним

^епестко&1' 
которь:й нахсАится напротив

.-1
:.

1!



Авух верхних. (делайте его немного ко-
Роче' но намного тпире (Б).

4 
^"^боковьтх 

ни>кних^епестка ну)кно
то^ько рас1!|ирить' действуя как в тпаге 2,
но не уА^инять. |1оместите цветок на Ре-
3иновую поА^о)кку лл пройдитесь по краю
ках{Аого 

^епестка 
стеком с 1шариком на

конце. 3атем придайте депесткам вь!пук-

^ость, 
прог^аАив 1паРиком центр ка)кАого

из них ([).

? |]Ридайте фор*у цветку
па^ьцами' Распо^о)ките веРх'
ние 

^ег{естки 
так, нтобь: они

с^егка нахоьи^и АРуг на АРуга,
сАвиньте нижние боковьте
и центра^ьньтй лепестки впе_
реА и с^егка 3аострите ни>кний
край ни>кнего депестка. [[одо-
)ките готовьтй цветок на ском-
канное 6умажное по^отенце'
чтобь: он вь1сох. € помощью
пдоской кисти нанесите )ке^-
тьтй поротшковьтй красите^ь на
них<ний 

^епесток 
и нихню1о

по^овину ни'(них боковьтх де-
пестков дви>кениями от кРаев
к центру (/').

@ нанесите кистью фиолето-
вьтй поротпковь:й красите^ь на
верхние 

^епестки 
и веРхнюю

по^овину ни)кних боковьтх де-
пестков (Ё). (метпайте немно'
го пастообразного черного
красите^я со спиРтом и с ло-
мощь1о кисти 2 |0 пРовеАите
неско^ько ьиний на ни)кних
боковьтх и центра^ьном 

^е_пестках.

^истья7/ € помощью королевской
сахарной г^а3ури приклейте
цветок к ов!}^ьному основани1о'
окра1шенному перламутровой
кРаской-спРеем. }}4спользуя
наконечник для листьев, отса-

Аите на основу вокРуг цветка 
^ис.гья, 

с^е-
Ая за тем' чтобьл края !-обра3ного вь|ре3а
бьлли располо)кень| гори3онта^ьно ()().
!'етальн1'то инстРукци|о по отсаАке 

^истьевсм. в 1|]аге 8 на с. 11.

Рчноо6рауыс 
Фшаа|<ц

3^,п, 
', 

т,, иа'юр' ,,, у,, *,,- 
'р'ф,{', ',3*й",)л1 укр,'тхе'^ия ксксов' \тпо6ьт с)слатпь фиапки

)ру ; о ; о ви)а' экс| !(Ри,41(н!пиР.уй! п( с кРаскал4и'

: 4,.

'.
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аР:*аР

* €ахарная мастика _ белая,3еленая, жвлтая
* [1орошковь:й пищввой красит8ль - р03{]вый
* (оролевская вахарная глазурь _ белая

:]

%нсгпрупаенгпы'

Ё!

ф 8ьпешки (маргаритка>:35 мм и 20 мм
ф 8ь:емка для лиота ма0гаритки
* Фицрная вь!ешка для ооновь:,75 шм

ф €ито

* [!одложка из мягк0й резинь!
* [резденский стек
ф (исти:2/0, круглая;12 мм, плоская
{& ||ерлашутровая краска-спрей

%'щу*|!ц1/:

цвЁть|
71 н, 

'',"р*ности' к которой мастика
не 

^ипне! 
тонко раскатайте немного 6едой

сахарной мастики. Бьтрехсьте заготовку маР-
гаРитки' испо^ь3уя 6оль:пую вьтемку (А).

о
/, (.помощью макетн0го ножа и^и режу-
щего ро^ика Ра3ре)кьте каждьтй 

^епестоквдоль надвое (Б).

А

1л)к

}

м



19 [одох<ите 1|:пажку или зубонистку
вАо^ь по центру 

^епестка 
так, чтобьт ее

ко}{ец нахоАи^ся в центре цветка' и пока-
тайте ее и3 сторонь1 в сторону' рас1шиРяя

^епесток. 
9тобь: пРеАотвРатить при^ипа-

ние Аета^и к Аоске и^у1 инстРуме|1ту, лР14-
сь1пьте их кукуру3ньтм крахмалом (8).

А-
, ! |роАе^аите те же Аеиствия с оста^ь-

нь|ми 
^епестками цветка ([).

) €дедайте еще оАнутаку1о же 3аготов-
ку' как описано вь11]1е' затем нанесите не-
много конАитерского сахарного к^ея
в центР однойиз 3аготовок и скдейте за-
готовки вместе (А).

9 Бь:режьте заготовку маРгаРитки мень-
1шего ра3меРа и ра3режьте каждь:й пепе_
сток вАо^ь пополам (Ё).

/ Раскатайте ка>кдь:й 
^епестокв шир|4ну, чтобь: сАе^ать их бодь-

тше и тонь:ше (Б).

8 с^"''й"" шарик из >кедтой мас-
тики размеРом с гоРо1]1ину (3), за-
тем пРи)кмите его к поверхности
сита, нтобьл по^г1ить 

^епе1печкус рельефной поверхностью ([).

9 с.^*,'"центр мень1пей заго'
товки маргаритки сахарнь!м к^е-
ем и приклейте к ней посеРеАине
)ке^тую рельефную лепеплку. 3а-
верните 

^епестки 
по направ^ени}о

к рельефной сереАинке' при нео6-
хоАимости мо)кете испо^ь3овать
немного сахарного клея (().

| 0 ,р'**"йте полунившу1ося
сеРеАинку цветка к двойной, 6о-
лее крупной заготовке (А)'

&чтчаа'', ,!Рад<оФ1о ццпи
'|/тпо6ьт и1л,сннпь ви) уветпка'

цнпуфитпе кРа'! пепсп1ков пицсвь!п1

кРасн,пеп&11 пеРсиково1о !1ве1па.

^у1стья
1 1 в,'р"**е из раскатанцой веденой
мастики Ава 

^иста 
маргаРитки и с помо-

щью стека пРоАавите на них центРа^ьнь|е
и РасхоАящиеся про>килки (}}{).

| 2 ,''.*^те 
^истьяна Ре3инову|о мяг-

кую поА^о)кку и 1[|ариковь\ми^и п^оским
стеком о6работайте края 

^истьев, 
чтобь1

сАе^ать их тоньтше (Б).

13 
^.'*'Аета^и 

вь!сохнуъ с помощью
пдоской кистинанесите на кРая 

^епест-ков немного ро3ового поРо|]1кового кра-
сите^я, а так)ке тонируйте 

^ис^[ья 
пеР^а-

мутровой краской-спреем. 3атем
с помощью сахарной г^а3уРи прилклейте
цветок 1л 

^истья 
на поА^о)кку (см. рис.).

\5



| 
'=..

* (ондвтерскнй шешох' нако-
, нечних ||ля зтсадк,' листье3
$152 и наконечник с зубча-
ть!|' срф0н $т43

*: 8тек 8 шар'к0м на х0нце

* ['|ерламутровая краска_

8пре}'

Ф 1т/|иниатюрнь:й инфумег:
для м0дел}'р0ваншя (шпахк
яли зубониотха)

ф ]]одлохха нз мягкой рв3'нн

Ё'
}

:

ё

А:

А

=

- -:>

%'нспсрукфии:

цввть! т
:: : ':.

|
]' 1онко раскатайте немного 6едой са-
харйой мастики на повеРхности' к кото_
рой она не 

^ипнет, 
8ь:режьте заготовку

цветка с четь|Рьмя 
^епестками 

маденькой
вьтемкой (А).

(т-

,/ оР/пен3!/я

* €ахщная настика - белая
* [!орошковь:й пищевой кра-

ситель _ розовьй, голубой
* (оролевокая вахарная гла-

зурь - бвлая, 3еленая

:::={

з.

нс//'Ру|'4ен/п'':

* 8|аленькая вь!епка д".:' цвет:
ка с четь!рьмя лепестка|'и

* (руглая вь!е|/!ка с в0лнивть!_

ми краями,100 мм
* Форма (п0лусфера',32 мм
ф (исть,'!2 мм, плоская

]-: ];ъ\

ь--{- д



с,4 |оьожите шпа)кку иьи зу6озистку
вАо^ь по центРу 

^епестка' 
так чтобьт ее

конец нахоАи^ся в центре цветка, и пока-
тайте из сторонь1 в стоРону, рас1||иРяя 

^е-песток. [[овторите то )ке самое с оста^ь-
нь.ми тРемя лепестками (Б).

,
| поло>ките цветок на мягк},ю ре3иновук)
поА^о)кч и обработайте сереАинку стеком
с |паРиком на конце' нтобьл придать цветку
вь.пук^ость (8). 71вготовьте еще неско^ько
|ветков и поместите их в п^астиковьтй па-
кег, чтобь] преАотвРатить вьлсьлхание (это
по3во^ит вам ра3местить цветь! РяАом Аруг
] дРугом, не сломав их).

,? |1ось:пьте ф'р'у *полусфера> кук}?у3-
{ьБ{ крахм€1^ом. 8давите в форму:парик
зхарной мастики так, нто6ь: он ее по^но-
ть|о 3€1по^ни^. (рех<ьте 

^и|].1нюто 
мастику,

'ысгупа]ощую 
3а преАе^ь1 формьт, затем

!ь1ньте готовую Ает:!^ь из формьт ([).

) ( помощью с€1хаРного к^ея' не поАсу-
шивая первь|й цветок, приклейте его
: центру полусферьт, лРи>кимая стеком
1паРиком на конце (!,).

!

/
@ 1аким>ке образом приклейте оста^ь-
нь|е цветь1 к попусфере и отсаАите
в центР ка)кАого цветка немного 6едой
сахарной !^а3ури' испо^ь3уя наконеч_
ник с вубтать1м сре3ом 5143 (Ё). (огда
цветь' вь!сохнут, пдоской кистью осто_
Рожно вотрите немного голубого по-
Ро|]]кового пищевого кРасите^я в края

^епестков 
(см. рис.). 1аким >ке образом

сделайте второй цветок' но на этот ра3
вместо голубого используйте розовь:йкрасите^ь' '''

^у|стья1
/ €по'ощ,ю сахарной г^а3уРи 3акре-
пите цветь| на круглой поА^о)кке с во^-
н14стьтми кРаями' тониРованной перла_
мутровой краской-спрей. Фтсадите
с помощью конАитеРского ме1]]ка сте6ьц
и 

^цстья 
из зеденой сахарной г^а3ури.

8о время отсаАки 
^истьев 

наконечник
необходимо Аер)кать так, чтобьл
[-образньтй наАРе3 Распо^ага^с я гори-
зонта^ьно' а во время отсаАки стебдей -вертика^ьно. |1одробньте иъ!струкции
см. 1цаг 13 на с. 9 и :шаг 8 на с. 11.

/ "':..,: €:

|:

:1={-аЁ--
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&агпчиапьс' %нсгпру,иснгпы'

{ч6сра

* 8ахарная мастика - р0з0_
вая' хелтая' зеленая

* [!орошковь:й пищевой кра_

снтель - хелть!й' зелень:й,

р0з0вь!й
* (оролевокая сахарная гла-

зурь - белая

А
р!

А

}1

-у;Р

о

\| |

ц\!
\/

/ ;}ьж..; А и

Ё|

%нсгпрукци!/:

1-..' 1онко раскатайте кусочек розовой шта-

стики на повеРхности, к которой она
не 

^ипнет. 
€ помощью вь|емки (марга_

Ритка) с п^унх(ером,27 мм, вь]Ре)кьте за_
готовку цветка (А).

о/ йакетньлм ножом Разрех(ьте каждьгй

^епесток 
вАо^ь попо^ам (Б).

'2 [[одожите шпа)кку или зу6ояистку
вАо^ь по центРу 

^епестка 
так, нто6ьт один

ф 8ь:емка "гербера/п0до0л-
нух' с плунжвром,70 мм

* 8ь:емки "!!?Р|-?Р[[(3"
с плунжер0м: 30 мм и 27 мм

ф 8ь:емка "лист плюща боль-
шой" с плунжер0м,43 мм

* !\||иниатюрнь;й инструмент
.зубчат0е к0лес0' или <игла>

* Форма для сушки цвет0в
ф 8ь:емка круглая, с р0внь|ми

или в0лнисть|ми края|1{и'

100 мм
* [|]ягкая ре3ин0вая п0дл0жка
ф €ито
* (исть,12 мм, плоская
* |||иниатюрнь:й инструмент

для м0делир0вания (шпажка

или зубонистка)

ф [тек с шарик0м на к0нце

*ъ
:: Б*в
€; :.

*1



ее конец нахоАи^ся в центре цветка' и по-
катайте ее и3 сторонь1 в сторону' рас1]|и-
ряя 

^епесток. 
|[роделайте это со всеми

^епестками. 
[[одо>ките цветок на Ре3ицо-

ву1о поА^о'(ку и пройдитесь стеком с 1па-

Риком на конце по 
^епесткам 

от кончика
Ао основани'1, нтобь: приАать им вь{гнрук)
фор*у (Б). 9то6ь: преАотвратить пРи^и-
пание Аета^и к Аоске и^и и!1струмен.гу,
прись1пьте их кукуру3нь{м крахма^ом.

4 с*^'^й.'"1шарик из х<едтой мастики
ра3мером с гороплину ([).

? |1рижмите его к повеРхности сита'
чтобь: по^учить 

^епе1!|ечку 
с рельефной

поверхностьло (},).

9 (ма>кьте центР заг0товки цветка к^е-
ем и приклейте к ней посеРеАине )ке^тую
рельефнуто 

^епе1печку. 
3аверните 

^епест-ки по напРав^ению к рельефной сеРеАин-
ке (Ё), при необходимости мо)кете ис-
по^ь3овать немного сахарного к^ея.

1/ |ак >ке сделайте с помощью вь|емки
(маргаритка>, 30 мм, второй цветок, но
6ев серединки. € помощь|о сахарного к^ея
соеАините оба цветка (6оььллий снизу)
вместе так, тто6ьл 

^епестки 
втоРого цвет-

ка 6ьтди в проме)кутках ме)кАу 
^епесткамипервого. [[оместите в форму для су|цки.

8 ,'"*' раскатайте немного розовой ма-
стики на повеРхности' к которой она
не 

^ипнет. 
€ помощь:о вь|емки <гербера/

поАсо^нух> с п^ун)кеРом вь:рел<ьте боль-
|]]ую 3аготовку цветка ()().

9 ,'*.*''е цветок на Ре3инову|о поА-

^о)кку 
и с помощьк) стека с 11|аРиком на

конце о6работайте кончики 
^епестков,

Ае^ая их тонкими ипри^авая фоР*у.
[[ереверните 3аготовку и пройдитесь сте-
ком с 1шариком на конце по 

^епесткам, 
от

кончика Ао основания, тто6ьл пРиАать'{м
вь1гнутую форму (3).

|0 т^*'*>ке о6разом поАготовьте еще
две боль:пие цветочнь1е заготовки. [[одо-

}(ите их Аруг на Аруга и скдейте с помощью
сахарного кдея. 8 центр больтпой подсох-
лпей двойной 3аготовки приклейте цветок
с >кедтой серединкой и приклейте всто
констРукцию в центр бодь:шого двойного
цветка (71).

| | *,'*^цветок вь|сохнеъ припуАрите
кРая 

^епестков 
темно-ро3овь1м пище-

вь]м красите^ем с помощьто пдоской ки-
сти (см. рис.).

] 2 ч'''в,г*обрать укра1шецие' скатайте
тонкую А^инную ко^6аску из зеденой
мастики дья сте6ья и прикьейте к поАго-
товденной круглой поА^о)кке' тонирован-
ной перламутровой краской-спреем.
|[ройдитесь по ней зубнатьтм ко^есиком
иьиитьой, чтобьт сАе^ать отверстия (().

!3 и"'.''"ьте неско^ько 
^истьев 

п^|оща
6ез проволонного каркаса (см. инструкции
на с.32-33). [[риклейте 

^истьяи 
готовьтй

цветок герберь: к поА^о)кке с помощью ко-
ролевской сахарной г^а3ури.

\9
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1пим 1]|ариком на конце' совер11]ая круго'
вь|е Ави)кения от центра по направ^ению
к краям (Б). [аким х<е образом поАготовь_
те еще четь1ре 

^епестка.

4 ,'^'^епестки не вь|сох^и, скдейте их
вместе конАитеРским к^еем так, ятобь:
3аостРеннь|е конць| депестков 6ьтди
в центре цветка, а сами 

^епестки 
пеРе-

крь]ва^и Аруг Аруга при6ьизитеььно на-
по^овину ([). (огда вь1 ск^еите все пять

^епестков, 
сверните по^учив1]]утося Ае-

таль, нтобьт завести первьтй 
^епесток 

на
последний итаким образом замкнуть
круг. (клейте их конАитерским к^еем
и поместите в форму А^я просу1шки.

? € помощь|о вь!емки <маРгаритка> вь!-
Ре)кьте 3аготовку ма^енького цветка
и3 раскатанной 6еьой мастики (!,).

9 Раскатайте все 
^епестки 

зубонисткой
и^и 1]]па)ккой, нтобьл сАе^ать их 1цире
и тонь!ше. 3атем но>кницами ра3Ре)кьте
кокдьтй 

^епесток 
вАо^ь попо^ам (Ё).

7
/ €катайте кругль:й шаРик ра3мером
с горо||!ину из >кедтой мастики и лридай-
те ему на 

^аАони форму конуса ()().

8 ср"*,"" закруг^енць! й тоьстьтйкончик
конуса' 3атем маникюрнь1ми но)кницами
неско^ько ра3 ра3ре)кьте то^стук) часть
конуса вдоль, втобьт по^учить тьтнинки (3).

9 пр^*'"й'е ть|чинки в центР ма^енько-
го цветка конАитерским клеем (!4).

10 лр'*'"лте готову|о сереАинку в центр
цветка' которь:й вь1по^нен в тшаге 4, коцАи-
терским к^еем. [1оместите поьуцлдвллийся.'
цветок (() в формудля просушки.

1 1 спомощь|о пдоской кисти нанесите
в центр поАсох[]его цветка немного )ке^_
того и 3е^еного поро]]!кового пищевого
кРасите^я. (рая пепестков тонируйте ро-
3овь1м. }становите цветок на ова^ьну]о
поА^о)кку вместе с тремя 

^ис.!ьями Ро3.ь1
(см. инструкции по и3г0тов^ению 

^истьевна с. 32-33).
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г^а3ури' наРисовав ею кРуг. 0ставьте сох-
нуть (А).

,
| Раподните ме1шок густой6ледно_
>кедтой г^а3урью и у ст а11ов'1те зубнатьтй
наконечник А^я 

^истьев 
и 

^епестков.[[одох<ите поверх Аер)кате^я А^я цветов
небодь:шой кваАРатик провощенной бу-
маги, пРик^еив его с помощью капе^ьки
г^а3ури.

,
'|' Бозьмите в оАну Руку Аержате^ь А^я
цветов' а в АРугую конАитерский меплок
так, нто6ьт его наконечник Распо^ага^ся
поА уг^ом 45" к дер>кател;о. [{ри>кмите на-
конечник к центРу АеР)кате^я, что6ьт кон_
цьт !-образного сРеза бьтли направленьл
вверх. Равномерно вьтдавливайте г^а3уРь
и3 ме1цка' отвоАя наконечник по на-
прав^ению к вне1пнему крак) Аер)кате^я.
.А,остигнув края' пеРестаньте с)кимать ме-
{пок и отоАвиньте наконечник от отса-
)кенного 

^епестка. 
0н доокен по^учиться

с 1шиРоким основанием и заостреннь1м
конником (Б).

) по,ер''и'е Аер)кате^ь на оАну
треть оборота и отсаАите еще
оАин 

^епесток. 
3атем еще раз

поверните АеР}кате^ь на треть
оборота 14 от са^ит е последний

^епесток 
пеРвого ряда (Б).

Ф |а^"*'же образом отсаАите
следу:ощий ряА ^епестков, Рас-
по^агая их ме)кАу 

^епесткамипреАь1Аущего ряда. Ёа этот Раз,

8са''ск цвпов
'/]'ве:'ы п'оаюно о,псаэ!сива1пь

непосре)спвснно на ,поРп1 цп|1

по)поыскц' (начап,, 1 поуь!па
1 3-сантпипаетпровь!й овапьнь|й поР,п

раска тпанной п.тас:пикой, окраи;енной
п н ц е в ь!п1 !1 п а с :по о 6р а3 н ь;па и

кРасц/пс!ъ'11'/ )пя ч)ания эффектпа

мрапаорной повчхнос1пи' ?1а нк
отпса)цпа пнспья, а 3а/псл1 !!веп1ь1,

не испопьс1уя )ерэюапсль с ш!/по11'

заканчивая 
^епесток' 

поднимайте нако-
нечник ме1шка немного вьлц:е. |[оместите
в центр цветка поАсохп_|ую натшенку (|).
Бедьте нарциссь| изготав^ивают так х(е'
3аменив )ке^тую г^азурь белой ({).

^!лстья1/ Аля отсаАки 
^истьев 

испо^ьзуют тот
)ке наконечник, что и А^я 

^епестков. ^уч-1пе всего отса)кивать 
^истья 

пРямо на
торт' но при }"{еобхоАимости мо)кно от-
са)кивать их на провощенну|о бумагу.
.1\истья начина!от отса)кивать' начиная
с основания, пРих(ав наконечник к по-
веРхности в ну)кном месте. Равномерно
вьлдавливайте г^а3уРь и3 ме1]]ка' пока
не Аостигнете необхоАимой длиньл 

^иста,а затем перестаньте с)кимать ме1пок
и пр14поднимите наконечник (Ё).

8 к'.** цветь[ вь|сохн ут, сним14те их с бу-
ма!ии поместите на 

^истья' 
пРикреп^яя

каждь:й цветок капдей сахарной г^азури.

1:
:

1;
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4
] т'*,., раскатайте немного 6едой мас.гт,:к!т на {1()1}еРх-

ности, к которой она не 
^|4!!1{ет. 

€ помощью вь!е]\{к!{ 
'1зна6ора <оРх'1Аея)) вь{режьте заготовку ;тепестка (А).

а
/ Ёанесите на повеРхн0сть д.]пест!(а про)к!,{^к1'.1 стеко}1
А^я на}{есен!4я про)к},1^()к на ]\истья' провоАя 

'1м 
от 3а-

остРенного кочч!{ка Ао во,\н]]стого края. 3атетт по,тох<;тте

]{скс с ф,'п1а3нйнь!о!
цве/&&:9{'4
{14агпуиап,,' %нсгпру,иетагпьэ'

ф 8ь:емка из набора <{)[хи[8я"' только нижний

лепеЁт0к

'.& (руглая вь!емка $ волнисть!ми краями, 7б штм

ф !(исть,12 мм, плоская
:* *рездешский стек
:", |'!ерламутровая краск3-спреи

['!ебольшой кекс

6ахарная шастика _ зеленая. белая
6ахарнь:е бусинки _ ярк8-р030вь!е

Бумажная акурная обертка для кекса
11ерламутровая краска - р0з0вая. бронзовая
!|!аслянь:й крем

Б



^епесток 
на сма3анную мас^ом повеРх-

ность и неско^ько Раз провеАите г^аАким
концом стека по 1|]ирокому крак) 

^епест-ка' чтобь1 приАать ему фоРму и сАе^ать
сборнать:м (Б).

1! 1аким >ке о6разом сделайте еще оАин

^епесток. 
3атем заверните оАин 

^епесток
раструбом и скдейте края конАитерским
к^еем. [[ри>кмите основание и срежьте

^и1пнюю 
мастику. Растширьте раструб ле-

пестка с помощью стека с луковицеобраз-
нь1м окончанием (8).

,-Ё (руглой вь:емкой с во^нисть|ми
краями вь|ре)кьте кРуг и3 зеденой
мастики' закрепите его на верхней
поверхности кекса с помощью мас-

^яного 
крема. |[альцами с^егка за_

г^аАьте 
^и|1ию 

среза. (теком для
нанесения про)ки^ок провеАите
по повеРхности мастики 

^ини|о.3то будет стебедь цветка. 3атем на_

рисуйте стеком по 
^исту 

с каждой
стоРонь| стебдя, с^егка проАав^ивая
мастику (|).

? [1риклейте скРученнь|й растру-
бом депесток к п^оскому 

^епесткусахарнь1м к^еем, затем приклейте
полунившлийся цветок на веРхн!о|о
повеРхность кекса. !красьте сахаР-
ньтми бусинками' 3атем тонируйте

^истья 
и цветок бронзовой и ро3о-

вой перламутровой краской-
спреем. ,А,ля этого брьтзните крас-
кой на какуто_ни6уАь поверхность'
а затем макните в нее кисть
и окРасьте Аета^ь. |отовьтй кекс 3а-
верните в ажуРную бумах<ную
обертку (см. рис.).

йлпы+ыс тса'ос

$оспоп ь"1ова в'ц оцсь в:целакос] )ля мшн иа тпюр но т|

орхи)си, птоэкно с)слатпь цв(пок )рутото ви)а.

,%,,р'а,с,'с )вс 5 -аепсс*ковь!е 
}а1о!повк|1 -

6епую и Ро3ов!ю,.1а!псм нанесип1с на ншу

рспьсф, прокап1ав спе!!напь!1ь!м су'еко,'' )'я
тофрирования' (6рьт1нл'ппс 

1цвеппл 6еаой и ро.1овой
пеР' !а/1 [!|'пРово|] часко!|-спРсо1,!' ! !Рикла|,пе

Ро3ов!ю 3а|оп1овк[| но 6с,тцю. пртскпст7,п( 0 ц(н!пР

цвс[пка неско/1ько сахаРнь!х 6ь1сннол:. 7, ''',,'ена 6усинки 6ассп'сят3цю 6рон1овую краску.
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ё €."г*а пРит1^юсните основание конуса
па^ьцами. }{ая<мите на сеРеАину основани'|
стеком с конусом на конце' чтобь: его во-
ггтрь. 3атем поместите в уг^убление звезд-
яатьтй стек, чтобьт Ра3метить ча!цечку на
5 частей (Б). (9тобь: стеки не 

^ип^и 
к ма-

стике' припоРо1ците их кукуРузнь1м кр€1х-

ма^ом и^и смах(ьте конАитеРским х<иром.)

4 с 
'.*.'ьло 

небодьтцих ножниц сАе-
дайте 5 глубоких наАре3ов по намечен-
нь1м 

^иниям, ра3Ае^ив ча|печку на 5 оди_
наковь1х 

^епестков 
(|).

ё на*м''" па^ьцем на основание кону-
са, нто6ьт отогнуть 

^епестки 
({). [еперь

с^егка пРиАавите кокдь:й депесток с бо-
ков, чтобьл 3аостРить контики (Ё).

@ Боз,м"'е отРе3ок зеденой флористи-
ческой прово^оки калибра 28 и с помо-
щь1о п^оскогубцев 3агните на оАном его
конце небодьтшой кр|очок. €мочите за-

'<Равал,ш3щ\упо6ы с)слатпь тпакую

ко !и п о3 11 |! |1 ю, п о /!,1 ес /п !1 

'п 
с

в конгпейнер нсмно1о

сахарной мас?пцкц.

!*оро',*е стпе6аи цвсгпов
и 6угпонов )о нуыеной вапа

}п;лньт и Ра3/иес/пи/пе
в конгпейнче, во/пкн!в

пРово/1очкц в сахаРную

!1.1ас,п!|кц.'4 гпо6ьу и}1 о/пов и!пь

6утпон, вотпкнц'пе пРовопоку

в мааеньк!]й и:арик 6слой

сахарной 14ас/пикц,

прокатпайгпс от:арик пасатс}у

пальцаа4и, нтпо6ьт при}агпь

е,иу про}оптовагпую форму
с !/поащенце|''| посере)ине.

7а'ссц'е на с/поРонь!

6угпона нескопько пиний

с,пско|и }пя про}авпивантля

пРо?|с|1пок !1пи но?!сн ица!1,1и'

?1ес*,' ,ко п ен ,по ч ек ?о по а ня гп

коо|по3!.!ццю' пак ч,по

фантпа1ируйгпс!

т \1ут ь1и конец прово^оки конАитерским
к^еем. Ёани>ките цветок на прово^оку'
протянув ее скво3ь центр цветка' и 3а-
кРепите цветок на прово^оке' покатав
его 3аАнюю часть ме'(Ау пальцами ([).

|'
/ 9:то6ьусАе^ать цветок первого типа'
раскатайте кокдь:й 

^епесток 
в 11!у{рину

с т[омощью :|]пажки ипи зу6онистки' что-
бьл сделать 

^епестки 
1цире, тонь1ш е и при-

Аать им форму (3).

8 ч''б,, .А"1"', цветок втоРого типа,
Расп^ющите кокдьтй 

^епесток 
межАу

бодьтшим и ука3ате^ьнь:м пальцами (й).

9 
^*"окончате^ьной 

отделки припу-
АРите сеРеАинку цветка же^ть|м пище-
вь1м красите^ем и^и )ке поместите
в центр цветка ть|чинки. 3атем пдоской
кистью нанесите немного ро3ового по-
ро1пкового кРасите^я на края 

^епестковпо напРав^ени|о к сеРеАинке (см. рис.).
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:: 1ан}ьснл
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Ё
)

|[агпчиапьс' %нсг'да,'ен/пь!:

* 8ахарная маетика - 6елая,
зеленая

* |!орошковь:й пищевой кра-
сигель _ розовь:й, светл0_
зеленьпй, темн0_зелень!й

ф ]]ищевой лак

9в Флористинеохая пр0в0л0ка калибра 28, зеленая, разре3анная
на четь!ре равнь!е части

ф 8ь;емка о плунжер0м (средний цветок",10 мм
:1а [вусторонний штамп для нанесения пр0жил0к на лиотья лилии
* Резак с к0лесик0м или вь!емка (лепест0к лилии>
ф (иети; 2/0,круглая;12 им, плоокая
:*з Флоривтитеская лента

:.'э'

ыъъ"
ъ

А
А

м
^

к1п

)к

%нсгпцкц1|ц:

^истья
|
]' €катайте из зеденой сахарной мастики !1]аРик' ра3ме-
ром с гоРо1ш14ну и нанил<ите его г:а 30-сантиметровьтй от_
Ре3ок зе^еной флористинеской проволоки кали6ра 2в (А).

о[ 0окатайте т]]аРик мех(Ау па^ьцами, вь1тягивая его
вверх, ттобь: покРьтть верхню}о часть прово^оки (Б).

,
'!-с,. 1онко Раскатаите кусочек зеденой сахарной }1астик].1.
(одесиком вь{режьте 

^ист 
в форме ^оАочки. 

Ёсди вам



это пока)кется с^о)кной 3аАачей' воспо^ь-
3уйтесь вь1емкой <<^епесток 

^\4^!,7и>>ш лриАай1 е 3аготовке окончате^ьную
фор*у ножницами. |]одо>ките покРь|тую
мастикой часть пРово^оки на 3аАню1о
сторону листа (Б)'

4 ,.*"''''е 3аготовку 
^иста 

мех(Ау по-

^овинками 
Авустороннего |цтампа А^я

нанесения про)ки^ок на 
^епестки ^и^ии.|[ри>кмите по^овинки 1штампа Аруг к Ару-

гу нто6ьл оАновременно прикрепить пРо-
во^оку к 

^исту 
и сАе^ать на нем оттиск

про>килок ([).

) подожите 3аготовку 
^иста 

на мягкую
резиновую поА^ох(ку и пройдитесь по
краям стеком с !]]ариком на конце. 3атем,
испо^ь3уя гт^оскук) кисть, тонируйте

^исток 
свет^о'3е^ень1м и темно-

3е^ень|м поро|]]ковь!м пищевь1м
красите^ем и с6рьтзнит е конАитеР-
ским 

^аком, 
чтобьт 3акрепить цвет

и пРиАать листу блеск (!,).

цвБть|
@ (катайте из бедой сахарной мас-
тики 1паРик ра3мером с горотшину (Ё).

1/ 3озьмите отрезок зеленой фло-
риститеской прово^оки кали6ра 28
и п^оскогубцами 3агните на оАном
его конце небодьтпой крючок. €мочи-
те загнрь:й конец прово^оки конАи-
терским к^еем. Ёани>ките 1!]арик на
прово^оку и закРепите, покатав его
3аАн1ою часть ме)кАу пальцами ()().

8 с*.'^й'" из 6еьоймастики с^е-

дутощий тпарик (3).

о^
-/ ! помощьк) вь!емки вь[Режьте из
6еьой маетики неболь:шу]о 3аготовку
цветка ([). ф

!0 ,р'*'"йте заготовку цветка
к т]|арику из беьой мастики. [{рода_
вите центР цветка стеком с 1париком
на конце (().

! ] в'",*^'е отре3ок зеденой флорис-
тической прово^оки кали6ра 28 и пдоско-
губцами загните на оАн0м его конце не'
бодьтпой крючок. (мочите загнутьлй конец
прово^оки конАитеРским к^еем. Аани>ки-
те цветок на прово^оку и 3акрепите' пока-
тав его заАн}о1о часть мех(Ау пальцами (А).

1 2 
"-мо)кете 

оставить цветьт бельтми
],4^и >ке припуАрить их розовь|м поро1шко-
вь1м пищевым красите^ем с помощью
пдоской киёти (см. рис.).

] 3 ч''в,'собрать отАе^ьнь1е цветь1
и 6утоньт в соцветия' поочереАно соеАи-
ните лрово^очки' начиная с бутонов и де-

^ая 
оАин стебель, оберните его флорис-

тической лентой (й).

29



у
!€ уу€#3 &{{А# ь{€, 

# # с?у!ь!

#{а*тсув,ав'еья, '#н*я*вру,ьс*нтжьс,

Ф 8ахаржая Ёла0тиж* .- &влая
'.'|' $орсшяовьлй г!ищ8в0й кра-

. 8итель _ гвлубвй, лил8сь{й,
3ел8нь!й

:я ${срслевская сахар[1ан гла_
зурь _ 3ел8ная

* Фл*риетжтеБ;{ая шр$88л*ка
калибра 28. 3е.|]ена'|, ра3рв-
занная ыа че?ь!р8 рав}{ь!я
части

* #ебоцьшзие плоскогу6ць:
с длиР|яь!0'и рабоншми по-
верхн09 |я!.!!4

ч {!}аленькше ть!чинки с 3акруг.
ле!.!нь!мш к0нв{агци' бель:а

:& 8тек *везднатьсй, п $ луна-
[!!и' с к0ну08&{ на к$нц8

* 8ь;вмка ({8ра$ь луг0вая>
1& Бвльшая 0вальнал Ёь!ем!(а

для ппдложки' 70 мм
* (п*сти: ?/0. круглая,1? мм,

плсская

* (сндитврспсий меш0к ш нако-
неч'{ик д'1я !}т0адки ли8тьв8
$т52

* Флвристя*е6кая л8нта
* 8ерламутровай кра&ка-

6прей

)!

А

д

х{

'*{мс*тхружх5а':ав,

ФАнтА3ийньлй {{вЁтФк
с ФАЁ{|4м Р$|А0в{ АЁпБсткФв
!! 8озьмг;з'е 1]|арик ба'лой маст:,:ки размеро,\т

с горо']]'{ну и придайте ем-г форму кФн}€а, т1..''(а-
тав на .тадони (А).

Ф*
{" Расплтош{'1те осг!ование к0н}та па^ьца&{и, 3а_
остренньай коне'{ !{онуса до^х{е1_{ бьтть посереди-

1

:1 {3
.ъ -'#,-&

ё]я 'ъ

".:*ф

!



не (Б). 3аготовка по виАу Аоюкна напоми-
нать мексиканское сом6реро.

,
| Раскатайте расп^ющенное основание
тппах<кой и:ти зу6онисткой по напРав^е-
нию к вне!шнему кРа|о, чтобь: сАе^ать его
еще тонь1ше и тпире (Б).

4 ,'*.*^'е на по^учив11]у|ося 3аготовку
вь|емку (геРань 

^уговая> 
так, тто6ьл за-

остреннь:й конец конуса нахоАи^ся
в центРе вь|емки. Ёа>катием на вь|емку
вь|режьте 3аготовку цветка. 0тделите
от вь|емки' на)кав на центр цветка стеком
с 1]|аРиком на конце (|).

) Раскатайте ка>кдьтй 
^епесток 

в 1шиРину
с помощьк) 1||пажки иьиву6ояистки' что-
бьт сделать 

^епестки 
1пире' тонь1це и лри-

Аать им фор*у.

@ 3везднатьтм стеком проАавите в центРе
цветка небольлпое рлубдение в форме звез_

дь:. 8озьмите отРе3ок зеденой флористине-
ской проволоки кали6ра 28 и гтлоскогу6ца-
ми загните на оАном его конце небодьтцой
кРючок. (мочите загнрьтй конец пРово^о_
ки конАитеРским к^еем. Ёаншките цветок
на прово^оку и 3акрет1ите' покатав его заА-
ц|ою часть ме)кАу п€1^ьцами (!').

ФАнтА3ийньтй цввток
с Аву}1я РяАА1!1и 

^впвстков'/ Фтло>ките цветок с оАним РяАом 
^е-пестков в сторону и раскатайте еще оАин

кусочек белой сахарной мастики. € помо-
щью той х(е самой вь[емки вь1ре)кьте еще
оАну 3аготовку цветка (Ё).

8 Р".*"'"й'е кокдьлй 
^епесток 

в |лири-
ну, как в 11|аге 5 (8). |1оло>ките 3аготовку
на мягку|о ре3инову|о поА^о)кку и с помо_

щь1о стека с 1шаРиком на конце придайте
ка)кАому 

^епестку фор*у ча1печки. 
ф

9 пр'*'"п'е конАитеРским к^еем новук)
Аета^ь к ух(е готовому цветку так, нтобьл
второй РяА ^епестков 

ока3а^ся в пРоме'
)|(утк€1х ме)кАу 

^епестками 
пеРвого ряАа.

Фтре>кьте три ть|чинки и с помощьто фло-
ристивеской 

^енть| 
прикРепите их к от'

ре3ку проводоки. 8ставьте прово^оку
с тьтчинками в центР цветка' затем 3акРе_
пите' пРокатав 3аАн|о|о часть цветка мех(-
Ау па^ьцами.

1 0 ь""окончате^ьной отделки пРипуА-
Рите сеРеАинку цветка с помощь1о п^о-
ской кисти х(е^ть1м пищевь|м кРасите^ем.
1аким х<е образом пРипуАрите края 

^е-пестков 
^и^овь1м 

или голу6ьтм кРасите-
лем. (обери{Ё ц"е',, в букетик !,'''-
щьто флористической 

^ентьт' 
поАрех(ьте

стебди Ао 3аАуманной длиньл и 3акРепите
их сахарной г^а3урью на овадьной основе'
тониРованной перламрровой краской_
спреем (см. рис.).

1. 1 ч''в,'замаскиРовать стебли, отса-
Аите на них неско^ько 3е^ень1х 

^истьев 
и3

королевской сахарной г^а3ури' испо^ьзуя
наконечник 5152 (инстр}кцито по отсаАке

^истьев 
с по]у1ощь1о конАитерского ме!шка

см. на с. 11).



!

)

{!шсуу'ья Ро3ы и п{1юща

&|а.гпчиааьс' '}'!нс;тсруааенгньс'

* Флориститеская пр0вслока кадябра 28]звлена&,разрвзааная
на четь!ре равнь|е части

* Флоризтинесхая лента,]зеленая.' .. 
]

* (ондитерский лак

ф 8ьгемка "||[8[ 003Б!> с плунжер0м,25 мм
* 8ьдемки <лист плюща> с плунжерами, 22 мм п28 мм

:* 8твк €'шарик0}| на к0}!це

* [ахарная мастнка _ 3еяе_

ная' крем0вая

* [!орошховь:й п*цзвой кра-

8}!! €|1Б =- темн0.зелень1ц

светл0_3елень:й, темн0_

красньпй

'йнсгпруи1|'с:

вБА

}к

А
'

и3

|:'.

о
{ Розьмтьтте отрезок 3е^е_

нойг флористинеской про-
воАок1{ ка4ибра 28 и срто-
чите ее конец
конд\итерским к^еем.

--€а€#"

а!



Бставьте прово^оку в то^щину 
^иста 

на
Аве тРети его А^инь1. Аккуратно при>кми-
те 

^ист' 
чтобьт закрепить проволоку (Б).

,! []одожите 
^ист 

на поА^о)кку из мягкой
Ре3инь1 и о6ра6отайте егс! края стеком
с 1паРиком на конце и^и л^оским стеком'
Ае^ая их тонь1ше (8). 1ак )ке ивготав^ива-
1от и 

^у1с1ья 
без проволоки (|), спедует

пРосто пропустить лшаг 2.

/...,' *1тооь| окрасить 
^истья, 

пРипоРо1шите
их поверхность свет^о-3е^ень!м пищевь1м
красите^ем' 3атем оттените некоторь1е
места темно'3е^ень|м красите^ем, а цент-
ра^ьнук) про)ки^ку - темно-краснь|м.

^истья 
п^!ощА

) вь:ре>кьте с помощью 22-мипьимет-
ровой вьтемки и3 Раскатанной зеденой
мастики 3аготовку 

^иста 
плтоща. [1оло-

пРАви^А БЁ3опАсносту!
Бу0ьтпе осо6енно ос1поро1'|снь| во вре/у'я
о6ра6отпкш /1шс/пьев паро1у[, цупобьс
не обэкецься.

наА паром' они начнут таять и отва^и-
ваться от прово^оки.

| 0 с'"'',ите прово^очньте стебди ди-
стьев зедёЁой флористинеской дентой.

!оа<й ацс'пвь'
Фо6сйупссь ес,песпвенно|о ви)а компо1ииии,

испопь3уя )ая и1,тотповпсн1!я веп!к|,! с пис,пья/!1ц

6ь!е,,!,1кц Ра3аичнь!х Ра}!11сРов. 3)есь 6ь:пц
цспо4ь3овань! 

9ыаи!'<!1 
кппс!п 

Ро3ь0 с пп!на!{еРа14ц

30 ц 40 м!.',!, вь!с1икц (п||с|п пающа))

с пп!/на|сеРап1!1 25' 22 ц 75 п'пц.
)ките ее на раскатаннь{й кусочек кРемо_
вой сахарной мастики (!,).

@ Ёебодь:шой скадкой прокатайте зе-

^ену1о 
3аготовку на кремовой сахарной

мастике так, нтобьл она не вь|Аава^ась
наА поверхностью (Ё).

]/ 28-ми*пиметровой вьтемкой.дист
п^юща> вьтрех(ьте заготовку и нанеси-
те на нее пРо)ки^ки плуюкером ([).

8 о*''.,'" 
^ист 

п^юща по той )ке тех'
но^о[ии' что и 

^ист розьт (3). 11ри не-
обходимости во вРемя вь1по^нения
ллата7 можно укРепить 

^ист 
пРово^о-

кой (А).

отА[^кА
9 ч''6,'закрепить цвет и приАать 

^и-стьям блесщ покройте их ку^инарнь1м

^аком. 
{ля придания им бодее есте-

ственного вида о6дайте 
^истья 

пароп''
Аерх<а их над посудой с кипящей водой
по неско^ьку секунА' 3атем оставьте их
пРосохнуть. Ёо помните' что' ес^и вь1
6удете с^и1!]ком Ао^го Аер)кать 

^истья

ооэ^)
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фж,**ж

&4А?ЁР[4АА{э|:

€е *ахарняя ${&стикй _ бел*я
* [1орвшв*пвь:й пищевой кра_

0}Ётель * з:с*лтьнй, т8м:тш_

красньпй. звленьпй

!4нстРу&{€Ё]]Б{: ., ] ,

* Флвриети*е*к** а:р$в&л0ка нали6ра 2& зел*ная, р'.р'аа'*,'
{.!8 чвть|Ё8 яа6ж&!* чавти

* Р*ал*ньйи*] тьЁч},!}|к!Ё * 3акругле!*ньЁми концами, бяль:е

'& 8ь:еряка <Ф$*3ия,,, 55 66*

* (исти;270' круглая;12 мм, плоЁк6я

;

вБА

,1\'с\

Ау\ к

%яасжар3к!6$'€|'ё:

{€}зБть} :

,'
]' (:<атаЁтте утз бедой сахарной мастит{и кону€ и {0}.ъ{&:..
ми Распдк}щите егФ осшФван',]е так, чтооь! по4учи^ась,за.
г0т0вкё, }!апо&[;{Ё{а10щая формо:.:? сом6реро с пдоски-ми
кРугдь1&'!!.{ л!.)^ям'{ 1.{ сстрь!м ко!-!чикоь,1 ко},{}с{ ,г{{){*}е$и: .

не' Раскатат]тт'е расп&тФще1-:ное 0сн_о&ант4е тт:г{ах<кот1 иди
зу6онт':стк-о!} по !{а11равАе;{и!о от }{о}1ус* к.в:*е:!*:ему :, :.,

т*рато,';тобьт сдедать ег0 еще тоньш1е и тяире {А).

о
.4 Ёодожите на цФщчивш!у]о-ся 3 агФтФв1{у вь1ем ку {'ер*нБ.
А}'гФвая}} так, нтобьт к{}!{ус нахФА1{^ся вце}1тр€ вь1емк|{, ,

]'-1а;'катием на вьтемку Ёь1рех{ьте заготовку цветка; Фтделщте

]
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]!{астику от вь1емки' на)кав на центР цветка
стеком с 1цариком на конце. Раскатайте
кокдьтй 

^епесток 
в 1ширину с помощью

1]!па)кки или зубозистки, чтобьт сАе^ать

^епестки 
1|]ире' тоньт]|е и пРиАать им фор-

му. [{оло>ките заготовку на поА^ох(ку и3
мягкой ре3инь1 ипройдитесь по кра'тм 

^е-пестков стеком с 1шаРиком' а затем о6ра-
ботайте ш]ариком сереАину ка)кАого 

^е-
пестка, чтобьт приАать им вьлпуклость (Б).

,
| Раскатайте немного белой сахарной
мастики и вьтемкой <фрезия> вь!ре)кьте
и3 нее 3атотовку цветка (8).

4 о6р^6,'^йте депестки так' как описа-
новш:аге2(|).

? |!рикрепите к отре3ку флористине-
ской проволоки конец флористинеской

^енть|. 
[[одох<ите на 

^енту' 
РяАом с пРо-

волокой, ш]есть ть1чинок (А).

6 [1римотайте ть|чинки к концу пРово-
локи флористической дентой и по на-
прав^ени}о вниз о6ерните ето стебель (Ё).

7
/ |1рикьейте конАитерским к^еем т1^о-

ску|о 3аготовку цветка к 3аготовке с кону-
сом так, чтобь: второй РяА ^епестков 

нахо-

^и^ся 
ь пРоме}(утках мех(Ау 

^епестками
первого ряАа. вставьте пРово^оку с ть!-

чинками в центР цветка и 3акРепите ее'

прокатав 3аАн1ою часть цветка ме)кАу
па^ьцами. Ёо>кницами наАре)кьте вни3у
3аАн|о|о часть цветка, нто6ьт по^учи^ись

небодьтшие чапте^истики (ж).

8 п'^,у*р'те сереАинку цветка пдоской
кисть]о же^ть'м пищевь|м кРасите^ем.
Ёанесите на 

^епестки 
темно-красньтй

красите^ь, дви!аясь от края 
^епестковк центРу (см. рис.). |[рипоротпите ча1печ-

ку 3е^ень1м пищевь1м красите^ем.

Бутонь|

9 
',''^^'е 

на флористическу|о пРово-

^оку 
1парик бедой мастики ра3меРом

с крупную горо:шину (3).

10 ,'',,^-и раскатайте ни)кнюю часть
1]|аРика' пРиАав ей вьттянутуто форму
и прочно 3акРепив на проволоке (71).

! ! з^''',^те па^ьцами веРхню1о часть
6утона, наАРе)кьте ни)кн|о|о часть но)кни-

цами - по^г{и^ись натшелистики (().

1' 2 ,^',,^*и с^егка 3агните веРху1цку
бутона в6ок и но)кницами дроАавите 

^и-
|1ии, намет у|в лепестки (А).

!3 , ', *ритесереАинкуцветкап^о-
ской кистьто х(е^ть1м пищевь|м кРасите^ем'
оставив 

^епестки 
бедьлми. Ёа депестки

темно-краснь{х цветов от кРая к центРу
пдоской кисть}о нанесите пищеьой
темно-красньтй поро:пковьлй краситель.

!4 с'"*''ите цветь1 и6утоньтс помо-
щью флористической 

^енть1' 
пРикРепив

их к А^инному прово^очному стеблю. Ёа-
чинайте с ме^ких 6утонов, а у'(е 3атем
прикрепляйте цветь!.

пратслп+ш ф4ао
2*, цве',, - хоРо|цц|] вь:6ор )пя нсвестп.

9', ве'ц*,''пнь! как самц по се6с, тпак

и в сочапанци с футшии сва)е6ньтотц |!ве,па/иц.



4,4нннс1{у|юрнс[я
^!орх1/

{|4а*пуиальс: %нсгпрупаенгпьэ'

* 6ахарная мастика _ бледно-
зеленая, бледно-желтая

* [1врошкввь:й пищевой кра_

вит8ль _ бледно-зеленьпй,

р030вь!й, желть:й

* [идкий пищввоь,: краси-
тель - темн0-краонь:й

* Флвристинввкая пр0в0л0ка калибра 28, зеленая, разре3анная
на четь!ре равнь!е части

в Флористинеская лента' 3еленая
яЁ Ёабор вь!ем0к <минизтюрная 0[хи[ея"
* [исти:2/0, круглая;12 .{|м, пл0ская
ф [тек о шарик0м _ для придания формьв цветам и листьям
,,} ||одложка из мягкой резинь!
ф Ётек 8 закругленнь!м к0нуо0м

А

)кд

.:'.+з

^ку!

|

'!'{нсгпуук|#ь{|!:

7] Банижттте на флористическую пРово^о{(у шаРик
{5ледно-зепеной мастики ра3меРоп4 с кРошечную го-
рогшинку (А).



о4 [7ау'ьцами придайте шарику форму ма_

^енького 
бутона (Б).

! спо''щ,ю стека с 1|:ариком сделайте
с одной стоРонь! бутона углубление. [[ри-
кдейте в углубление кротпенньлй |]]арик
мастики и с помощь}о п^оского стека раз-
Ае^ите его пополам (Б).

4 т''*'раскатайте немного сахарной
мастики на поверхности, к которой она
не 

^ипнеъ 
и с помощью вь|емки вь1ре)кь-

те центра^ьньтй депесток - <гу6р ([).

? €теком н[1несите на 
^епесток 

пРожи^ки
от основания Ао во^нистого края. [[ри-
кдейте в центре 

^епестка 
ма^енький пларик

сахарной мастики и Ра3Ае^ите его стеком
попо^ам' как в 1цаге 3. [[одох<ите депесток
на мягкую ревинову1о поА^о)кку и о6рабо_
тайте края стеком с 1париком на конце (!,).

@ [[одожите 6утон п0сереАине 
^епесткатак, нтобьл вь|емка на 6утоне бьтда на-

прав^ена вниз (Ё).

/ €мах<ьте 6оковь:е кРая 
^епестка 

кон_
Аитерским к^еем и о6ерните 

^епесткомбутон, соеАините сма3аннь!е к^еем кРая

^епестка. 
€теком с 1]|ариком на конце

приоткройте ло ьуэивтпийся растру6 ()()
и от^ох(ите его.

8 
''.,*''" 

11|арик свет^о-зе^еной сахар-
ноймастики и Ра3ма)кьте его в центРе
пдоской круглой 

^епе1цки 
так, нтобьт по-

сереАине ее по^учи^ось уто^щение.
111па>ккой иьи зу6озисткой отгоните
из^и1]1к14 мастики к кРаям 

^епе1|]ки 
так'

чтобь: посеРеАине оста^ся небодь:шой
гупь|рь|1шек' но оста^ьная мастика Ао^)к'
на бь:ть Раскатана Аово^ьно тонко (3).

9 ,.*'^''е на мастику вь1емку так' что_
бьт утолщение нахоАи^ось посереАищ)'
и вь1рех(ьте заготовку цветка (й).

] 0 л.''*'те заготовку цветка на мяг-
ку]о ре3иновую поА^ожку. Фбработайте
стеком с 1паРиком края 

^епестков' 
затем

пРовеАите имло 4 
^епесткам 

от кончика
Ао основация, нтобьт приАать им вогну-
туло форму. [[ереверните 3аготовку и |ша'
Риком вь1гните оставлхийся пятьтй де-
песток в обратнуто сторону' (теком
с 3акруг^еннь[м конусом сделайте в цеи-
тРе цветка небодьтшое углу6ление (().

| 1 с*'*,'е конАитерским к^еем осно-
вание от^о)кенного центРа^ьного 

^епестка'3атем проАецьте прово^оку чере3 цецтр
5-депестковой заготовки так, ято6ьт загну-
тьтй вверх 

^епесток 
ока3а^ся пРямо наА

раструбом центРа^ьного депестка. 0бо_
)кмите уто^щение на задней части цветка'
чтобь; 3акрепить его на проволоке (А).

1 2 к''',,нанесите немного )ке^того
и свет^о-зе^еного поро1|]кового пищевого
красите^я на 

^епестки 
и внутренн|о}о

часть раструба' 0ттените рововь|м кРа-
сите^ем края раструба и кончики 

^епест-ков. Разбавьте темно-красньтй краситель
спиРтом и круглой кисть|о нарисуйте по-

^оски 
и пятнь!1пки по краю раструба цен-

тРа^ьного 
^епестка. 

(,оедините цветь!
с помощью флористинеской дентьт.

ч:утп 6ыгпь Рауичньь\ [!в(!пов.
()на прекраснь! и са/'4и по се6с'

,в'.,'еп,нц,с}рутими
ивепап|ц, напРш4.!сР Ро3а&|ц'

*;
.1ф



|

{!4агпчив'тьс'

* [ахарная [{астика _ белая,

аеленая' р030вая
* 1!орошковь;й пищввой кра-

витель _ розовь:й

&
*
*

й'
*

8ь:вшка (гв0здика>, 35 шм

[/|ал8нькая вь!емка (маргаритка>

Флоривтинеская пр0в0л0ка калибра 26' зеле-

ная' разрезанная на четь!ре равнь!е части
(:цсти:2|0' хруглая; 1 2 гим, плоская

[!вдложка из мягкой резинь!

дА

я.'.:.!!' :
ъ '.!::;:;:-:: 

=1"";!: ,.Р':-,'.,
: -:::::=-=: ,;*-.:;: ,
я_ Ё, :т

шж

. ']::;8Р

,1:::;1:: . .:

крючком конце отре3ка флористинеской
прово^оки сформируйте подобие 6утона
из 11:арика бедой мастики. |1оместите его
в центР первой ваготовки (А).

о
/ €мажьте по^овину 3аготовки конАи-
терским к^еем' -,'*''* ее пог{о^ам
и обо>кмите вокРуг бутона (Б).

'4 1еперь Разде^ите ^епестки 
на три оАи-

наковь!е части' (ма>кьте часть' котоРая
1{ахоАится посеРеАине' ку^инарньтм к^е-
ем и 3агните на нее правую часть поА

угяом 45" (Б)'

м

нс/пРукц|1!|:

ппстРь!Ё цввть1
1
^{' Ёа присьтпанной крахма^ом повеРхно-
сти тонко раскатайте немного бедой са-
харной мастики и вь{рех(ьте 3атотовку
тво3Аики с помощью 35-миллиметровой
вь1емки. ( помощь:о ш!па)кки икизу6о-
чистк'{ раскатайте края 

^епестков, 
что6ьт

приАать им с6орнатуто ф'р'*у. 9тобьт мас-
тика не 

^ип^а 
к инструментам, пр14т1у^р\1-

те их кукуру31{ь1м кРахмадом. Ёа 3агнутом

!

!

1сБ



4 ,'р"""р'ите заготовку АРугой сторо-
ной и продедайте то )ке самое с девой
вастьто ([).

? 0бо>кмите 
^епестки 

вокРуг основания,
3акРеп^яя их (А).

@ так же, как и пеРву}о, и3готовьте еще

Аве 3аготовки 
^епестков. 

[1роденьте сквозь
центр втоРой заготовки пРово^оку' к ко-
торой прикреп^ена первая 3аготовка,
и обожмите второй ряА ^епестков, 

со6и-

Раяих ск^аАками и пРикреп^яя к первой
3аготовке с помощью коцАитерского
клея (Ё). !,айте вьтсохнуть.

'/ проденьте сквозь центР тРетьей заго-
товки прово^оку' к которой прикреп^ень1

Аве преАь1Аущие 3аготовки, и о6о>кмите
третий ряА ^епестков, 

собирая их ск^аА-

ками и пРикРеп^яя к цветку
с помощью конАитерского
клея ()().

8 ,' ,"'.."','й мастики вьт-

Ре)кьте ма^енькую 3аготов-
ку вьтемкой (маргаРитка>.

Ба резиновой подло>кке
обра6отайте края 

^епест-
ков стеком с тшариком. 3а-
тем нани)ките 3аготовку на
пРово^оку и приклейте по-
3аАи цветка гвоздики.,А'ай-
те вь:сохнуть (3).

9 Р^"6^,*.немного Ро-
3ового пастообразного пи_

щевого красите^я спиРтом.
€ помощьто круглой кисти
2 | 8 нарисуйте множество

узких по^осок на кРаях 
^е-

пестков (71).

Ро3овь!Ё цвЁть|
]0 с*''^п'е шарик и3 Ро-
зовой сахарн ой маст ики,
по^о)ките его на раскатан-
ньтй кусонек 6еьой мастики

и раскатайте не6одьш:ой скадкой Ао оАи-
наковой тодщиньт (().

1 | в,'р"**е 3аготовку гво3Аики и обра-
6отайте ее так' как описано в тшаге 1 (А).

]2 сь"'^ь'е еще Аве такие заготовки
и повтоРите с*1цми действшя, описаннь1е
в 1пагах 2-8. (огАа цветь1 вь|сохнут' пРи-
пуАрите кРая 

^епестков ро3овь1м пище-
вь1м кРасителем (\{)

5утс'' ч вфш<
ч!пто6ьг со6ра:пь 1оповь!е ивсп1ь! в компо}'!цию,

!1о/1цес,пцп1е в не6оаьсс:ую ва3очку н&11но|о

сахарной 14ас,п[!кц, пофеакьтпс пРовопоч!1ь!с

супс6пи )о а!€епс1014ой )аиньт и во!пкн!1п1( шх

в 11ас,пцч, со6рав и1 цвелпов 6укетп.



{{4а;пуив*эьв, %нс*''руменг'х*а,

{Р 6ахарная !'астика _ 6елая.
6елая с !(рем0вь!п4 отт8нк0м.
з8леная

* 11орошковьтй пищевой кра-
8итель * желть:й, зелвньгй

ф 6-лепестковая вь*емка, ?5 мм
6* Ёьлеглка чашелистиков,60 мм
* Флор:сстинескаяпр0в0л0ка

калшбра 20. разрезанная на

четь|ре равнь!е ча8тш

ф !(истш:2/0, круглая;12 мм,
пл8ская

* Флориотитеская ле!.$та, з8-
леная

ф [1пдлсжка из гиягкой резинь|
ф $тек с шарик0м на к0}!це или

пло$кий етек
:Ё [резденский стек

}

''_ 
цФ

г д

%нсгпр3кцшн'
4
]' 3озьштттте отрезок зеденой фаориститеской прово-
локи калибра 20 и пдосл<огу6цалаи вагните 

", 'д!'* *.'
конце не6ольп-гот7: крючок" (мочите вагнутьлй конец
прово^оки конАт4терским к^еем. €катайте из мастики
не6одь:шой шарик и !|а{и}ките его на пРоволоку {А).

*,'
? **Ёв'_,

-&-т}'
"# 

фх ....\

1.1__



с,
/- [1альцами придайте 1].1аРику форму за-
остренного конуса. .А,айте вьтсохщ,ть (Б).

ё н' ,р',удренной кРахма^ом повеРх-
ности тонко раскатайте свет^о-кремову}о
мастику. ( помощью вь1емки вь1ре)кьте
5-лепесткову}о заготовку. [[одох<ите заго-
товку на поА^ожку утз мягкой ре3инь1
и о6ра6отайте кРая 

^епестков 
п^оским

стеком и^и стеком с 1париком, нтобьт сде-

^ать 
их тонь1пе и приАать форму (в).

4 с.'*,, 
"центр 

5-лепестковой 3аготов-
ки конАитеРским к^еем. Ёани>ките ее на
пРово^оку с вь|по^ненньтм в 1]!аге 2 кону-
сом и п^отно о6ерните оАин 

^епесток 
во-

кРуг конуса, 3акРепив его конАитерским
клеем ([).

) 8ь:берите пару 
^епестков' 

нахоАящих-
ся Аруг против Аруга и сма)<ьте их края
к^еем на тРи четверти А^инь|. [{о онереди
приклейте 

^епестки 
к конусу, снача^а

оАин' а затем другой так, нтобьт край
оАного 

^епестка 
пеРекрь{ва^ край друго-

го (А).

@ 3а'е* приклейте к к0нусу Ава остав-
1лихся 

^епестка' 
3акручивая их вокРуг

основания. } вас полунится бутон розьл.
€катайте небодьтпой шарик зеденой мас-
'!ику|, 11ани>ките его на пРово^оку и т1Ри-
кдейте к основанию цветка (Ё).

/ в,'р"ж,'е и поАготовьте вторую
5_лепесткову1о 3аготовку. Ёа этот рав об-
ра6отайте стеком с 1|!ариком сеРеАинку
кажАого 

^епестка' 
что6ь: пРиАать им во-

гнуту|о фор*у. Ёаних<ите 3аготовку на
прово^оку позаАи цветка и поочеРеАно
приклейте 

^епестки 
к основе' начиная

с правой сторонь{' чтобьл 
^евая 

стоРона
ка)кАого 

^епестка 
3ахоАи^а на преАь|Ау-

щий лепесток.

8 в,'р"*,'" заготовку ча1ше^истикор и3
зеденой мас'!ики (){). €мокьте ее конАи-
терским к^еем и приклейте к основанию
розь:, об;кимая с помощью инструмента
А^я нанесения пРо)ки^ок, вокруг 1шарика

зеденой мастики, которьтй 6ь:л ранее при-
к^еен к основанию цветка (3).

9 ч''6,'сАе^ать более крупную Ро3у'
пре)кАе чем нак^еивать ча1ше^истики'
мох(но Ао6авить еще оАин РяА 

^епестковописаннь!м ранее способом (71).

1. 0 *''*'цветок высохнет, припуАрите
кРая 

^епестков 
)ке^ть|м поро1пковь1м пи-

щевь|м кРасите^ем (см. рис'). ( помощьто
пдоской кисти тонируйте татпели с\ики зе-

^ень1м 
порФ''шковь!м кРасите^ем. €оберите

в компо3ици;о, добавив неско^ько 
^истьев

розьт (см. с.32-33), и сое^ините сте6^и,
обернув их ф.тторист ической дентой.

$ер,,ие 

'**,.3щщ#:)опопнтттпсльно оп!о!ну,пь на3а), прокатпав шх

с 

'о6рапной 
с!поРонь| н;пааюкой или 1у6о"тисгпкой.

'|! п то6ьт попу,: ип гь пу)е,носуу,*', ,'' )- '.р*,.пРцусп|1/пе 7оп1овь|е цвспь| к ппоской основс

и1 сахарной /'1асп!цк!1 кон)ш;псрскипа кпссл.с'



{|/[агпуиа'аьс' %нсгпруменгттьт'

* 8ахарная мастика * белая
* [1орошковь:й пищевой кра-

витель _ желть:й, зелень;й,

р030вь!й, темно-краснь:й
* [идкий пищеввй краои-

тель _ темн0_краснь:й

* Флористинвская пр0в0л0ка калибра 26' бвлая' разре3а}!ная
на чвть[ре равнь!е части

* }!а6ор вь!ем0к (<0рхидея}

* Флористинеская лента' звленая
* (иоти:2/0, круглая,12 мм, плоская
* Арезденокшй стек
ф [тек с шарик0м на н0нце

Ап

\пж

нм
^

{
,

;

по

\- | --/
[
д

%нсгпрукцин'

1 с*^''й," из 6ехойсахарной мастики 1шари1( Ра3мером
с крупную горотшину (А).

о
{ Ёанижите 1шарик на прово^оку и па^ьцами придайте
ему форму уд^],'нецного 6утона {Б)'

-4 с.','ющ'.е верх 6утона и Ра3Ае^ите его на три части,
сАе^ав два не6ольтших наАре3а но)кницами (Б). 3атем

|
--']



сп^ющите Аве 6оковь1е частии отогните
их в пРотивопо^о)кнь1е сторонь1 (г).

4 с ,'*''ь|о стека с 1цариком сАе^айте

уА^иненное углубление на ни>кней части
бутона. [[риклейте в это углубление кРо-
ц:ечньтй шарик мастики и разАе^ите его
наАвое с помощь1о АРе3Аенского стека.

) 8ьгре>кьте нижний 
^епесток - .губу,.

Ёанесите на него пРо)ки^ки стеком' 3атем
провеАите бороздки по зубватому краю

^епестка 
закруг^еннь|м концом стека (!').

@ оберните ни)кним пепестком бутон
так, ттобь: углу6ление на бутоне смотре^о
в\1из и внутРь растру6а ^епестка' 

и 17Ри-
кдейте конАитерским клеем (Ё).

/ Раскатайте кусочек мастики до такой
то^щинь1' чтобьт в нее мо)кно бьтдо ввести
пРово^оку' и вь|режьте и3 нее Ава 11|иРо-
ких боковьлх 

^епестка 
(ж).Ао испо^ь3о-

вания по^о)ките в п^астиковьтй пакет.

8 .**ур"'"о ввеАите г'Рово^оку в осно-
вание ка)кАого ив 1||ироких 

^епестков 
на

тРи четвеРти А^инь| 
^епестка. 

[[роволока
будет слркить 

^^я 
поААер}(ки. 0сторох<-

но обо)кмите мастику вокРуг прово^оки'
что6ь1 3акРепить на ней лепестки (3).

9 п'."-'''е 
^епестки 

на Ре3инову|о поА-

^о)кку 
и с помощьто острого края стека

пРовеАите посерёдине лини1о про)ки^ки.
3атем с помощь1о скруг^енного конца сте-
ка обработайте края 

^епестков' 
провоАя

стеком чере3 кРай' что6ьл сАе^ать края
сбортатьтми, как и них(ний депесток. Ак-
куратно еое^и\1и"[е 

^епестки у основания
и дайте им вь|сохнуть' сохРанив ивги6 (А).
3то будр 6оковь:е 

^епестки 
орхиАеи.

1"0 в,'р"*,те тРиу3ких 
^епестка 

такой
)ке то^щинь|, ка{ у 6оковьлх лепесткБв (().

| 1" п'*'.'''.вьте их так, как описано
в 1пагах 8-9. Ёо вместо того чтобьл Ае^ать
их кРая сборнатьхми, пРосто обработайте
их стеком с тшариком (А).

! 2 ь"^у3ких 
^епестка, 

остоРожно 3ао_
стрите ка>кдьлй у основания и дайте вьтсо-
хнуть' приАав им небодьтцойивти6 (||).

|3 т ,'-'"*него узкого ^епестка 
заостРи-

те основание и вь1гните его булвой 5 (|{).

!4 к''*^ 
'епестки 

вь1сохнуъ пРикРепи-
те боковьле 

^епестки 
к центра^ьному

с помощь|о флористинеской ленть: (Ф).

!5 пр'Ёр",ите снача^а н и>!<ние^епестки'
а затем верхний так' чтобь| он ск^оня^ся
над верхней часть[о среАнего 

^епестка 
(|1).

16 ,'''*'й кистьто пРипуАРите сере-
Аинку среАнего 

^епестка 
)ке^ть|м

и бледно-зелень|м пищевь|ми красите^я-
ми' а его кРая и оста^ьнь|е 

^епестки -
розовь1м. 0ттените края 

^епестковтемно-кРаснь:м. € помощью п^оской ки'
сти нарисуйте )|(иАким темно-краснь|м
пищевь|м красите^ем по^оски и точки
по кра{о раструба центра^ьного 

^епест-ка (см. рис.).



$|атпернааь:, %нсгпрупаенг'ты,

* $ахарная мастика _ светл0_
крем0вая, 3елЁная

* [!орошковь:й пищевой кра-
ситвль _ желть;й, 8ветл0-
зелень:й, темно-зелень:й,

розовьлй. темно-красньлй
ы )(идкий пшщевой красн-

тель - темн0-красньгй

%нсгпрукуни,
4
] !":обь: сАе^ать пес1ик цветка' скатайте из кусоч1(а
зеденой маст]!ки шарик размером с крупную.'р'_
11]'4|1у \,{ нанижр!те его на отрезок провоаоки (А).
о1 0'аььцами придайте шарику $':!иненн}}о ф'р*ичто бьт по^учи^ся ,,'',*'у'йй 6у о н,, -".;;;;";;-''

с|1143у 14 с рас1шиРением сверху (Б).

* Флприститеская пр0в0л{]ка халшбра 86, разрвзаг*ная на четь!ре
равнь|е чаЁти

* }|ебвяьша* вь!емка <й}||![:!$р с плунжерошл,60 мм
* Флористинеская пр0в0л0!{а, з8лвная
* (исти:2$.крутлая;12 мм, плоская
ф [рвзденский отек
* 8тек с шарик0м на к0нце
ф 1ь:чинки лилии * закругле}!нь!ми (0нцамщ 6вль|е

!&*

3;,'::: '

'.]%.Ё'-

Ё'*

г

!

Б

ё1

ж

у\
к
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! с',.ющи'е конец 6утона и пРовеАите
на нем 

^ве ^и11ии 
стеком' чтобьт Ра3Ае^ить

его на три части. Ёаних<ите на прово^оку
небодьшлой !]]арик зеденой мастики и лри-
крепите его к основанило пестика. 3атем
па^ьцами сформируйте на нем тРцвеРти-
ка^ьнь1х вь1ступа' Ае^ящих его на три ча-
сти. [{рипудрите все свет^о-зе^ень|м кРа-
сите^ем' а на верч1|-{ку пестика нанесите
немного темно-кРасного. [[окройте вер-
ч111ку пестика конАитеРским лаком (Б).

4 ,'",-''".]]есть готовь1х ть1чинок 
^и-ьии ([).

? Фкрасьте их же^ть|м и темно-краснь|м
поро1{!ковь|ми лищевь\м|| красите^ями'
затем распо^о)ките вокРуг пестика ипри-
крепите к стебдю с помощь]о флористине-
ской ленть: (!,).

9 Раскатайте кусочек мастики Ао то^щи-
нь|' которая по3во^яет вставить в нее
прово^оку' затем вь|ре)кьте и нанесите
п^ун)кером прожи^ки на три тшироких (Ё)
итриузких 

^епестка 
([). [[оместите их

в п^астиковь|й пакет Ао испо^ьзовация.

'/ Аккуратно проАеньте
в ка>кдьлй 

^епесток 
пРово^оку

на три четверти его А^инь1.
@сторо>кно обо>кмите 

^4астикувокруг прово^оки' чтобьл за-
крепить на ней 

^епестки.

8 п''''*''е 
^епестки 

на поА'

^о)кку 
из мягкой резиньт и о6-

работайте края стеком с 1па_

риком на конце' чтобьт
сАе^ать их тонь1|_!е и ||ри^ать
ф'р*у' Ёе6одьтпими но)кни-
цами с остРь.ми кончиками
аккуратно наАре)кьте мастику
у основания 

^епестков' 
чтобь|

у вас по^учидись водоски. (о-
гните нахоАящуюся внутри

^епестков 
пРово^оку' чтобьт

приАать им ьегкий изти6,
и вь|су1]]ите на ска^ке' чтобьт
сохРанить форму (3 ии).

9 ч'''б,'окрасить 
^епестки, 

пдоской ки-
стью нанесите немного бледно-зеленого
и )ке^того поро1шковь1х пищевь1х кРасите-
дей на их основание (см' рис'). !-{ентр ле-
пестков припуАрите темно-ро3овь{м
и темно-краснь1м кРасите 

^ями, 
ос.1 авив

края бельлми. (руглой кисть{о окрасьте
жиАким темно-краснь1м красите^ем
во^оски и нанесите неско^ько не6одьтпих
пятнь!1шек на основание лепестков (1().

1 0 к,''' 
'епестки 

вь!сохнут, пРикрепи-

'е с.''"а. а?р и л]ир оких^епестка' Распо-
^о)кив 

их вокруг пестика' а затем тРи
остав1пихся у3ких ^епестка, распо^ожив
их в пРоме)кутках ме)кАу 1]]иРокими.

1 ! ,р'нео6ходимости цветь1 мо)кно
обработать паром А^я 3акреп^ения цвета.
Анструкции по обра6отке паром приве-
Аень! в тпагах 9 и 10 на с. 33.

&сотыс ата'ттац

9ни прекраснь! как са1тц по се6с,

,пак ц в ко1,|по3ццнях с Ро3ами, фре1т.:япаи,
орхн)сяпти 11 писпья!,'1ц.
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44ахпцшага*с'

€& $зхарная плавтика * 6елая
* $врвшкввьзй пшщевсй краоит8ль * желтый,

голубо*. р0з0вь!й, зелень:й
т*з [|астовбразньпй пищевой крас}.'твль _

к0рич$евь!й

* ,(артвн

уменггзвэ:

* [|роввло:са,ка::ибра'?8 1 24 зоявтис:ая
ф 8ь:емки <,баб6чка",э :плу|'нс5рвал!,38'мм,

45и68шм ::

ф'}!ахвр*ечккх д}!я, к$ид|,!тёр$к$г*,мешка,
с гла&хиш $рв30м$т*

ф !&гти: 270, круглая; :! 2 йт'л, 
,пп0ск&я,

* &|аленькие г0т08ь!е т5!чш|{{н;:'6епь:е '

&
::

&_е1*
1**€{:

}
ж€

$.*

. .1ф'

;

&ф,---'--'-.ъ:*
-_щ

%нсчукцмс''

ту^овищЁ,

4
!. |1анул>кште на 11Рово^Фку не6олБшой :шарик 6едо:1:са-
харной лтастики (А)"

о
{- 0аььцами придайте [шарику уА^иненную форх:1,
каку6итона(Б),

3 в.'**,*'. в уто^щенн.,е осно8а}1ие бутона две ,

;т1а^енькие ть|чинки' 3то 6удут усики ба6оики (8).

кРь[^ья
4
# 1онко раска!айте 6елую
масти ку на посьтгта:тной
крахма^ом п0в.ерхн$сти. : -,::,..

Бь:режьте заготовку 6а_
бочки с помощью самой
мадеьтькой:и'3 вь!емок.,Ёа- .,,,,

х{.д14й1€ Ё{ г|^у}1)кеР оди}{:'.:'_] .

рав;,вто6ь: прошттамлбватэ, "

рису!.!ок, Ё!:'*ате_м'еще раз' ]:::.,:]

ч?о0ъ-1 вь1т{)А!{!|}1Б]:3#Ф-:,:,,: ' .::,,

товку из:;вь:едцц ([)..-:''

1
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