
Инструкция по изготовлению подарочной коробочки ОТК-008. 

 

Состав набора: 

Материал Элемент К-во элем.  

Бумага акварельная белая Полоса 70х297 мм 2 

Бумага акварельная белая Квадрат 105х105мм 1 

Бумага акварельная белая 

Элемент 45х60мм с 

вырубленным листочком 2 

Бумага с рисунком сердечки элемент 70х70мм 7 

Бумага с рисунком сердечки полоска 7х2 см с вырубкой 1 

Бумага оранжевая цветок большой-D=5см 6 

Бумага оранжевая цветок средний D=4см 6 

Бумага коричневая элемент 70х70мм  3 

Бумага коричневая 
элемент 70х70мм с вырубкой 
уголок 1 

Бумага коричневая полоска 10,5х2 см 1 

Бумага оранжевая полоска 7х2,4 см 1 

Бумага белая Бабочка большая 2 

Бумага светло-зеленая Вырубка вензель 2 

Полубусина белая большая  6 

Лента коричневая Отрезок 20см 1 

Клей PVP 8г  1 

 

 
 

 

 



Этап №1 Изготовление основы коробочки. 

Берем 2 полосы 70х297мм из акварельной бумаги.   

 

 
 

Отмеряем по длинной стороне 210мм и отрезаем.   

 

 
 

Складываем получившиеся полосы 70х210мм крестом, как показано на рисунке, и 

склеиваем. Сгибаем по линиям сгибов. Основа коробочки готова. 



 

  

 
 

Этап №2 Изготовление крышки коробочки. 

Берем квадрат 105х105мм из акварельной бумаги. Размечаем его как показано на 

чертеже в приложении «Крышка коробочки», которое Вы найдете внутри набора . 

Чертеж приведен в натуральную величину, так что можно перенести все размеры 

с него на акварельную бумагу.  

 



  
 

Вырезаем по линиям реза и сгибаем по линиям сгиба.  

  
 

Склеиваем крышку. 

Примеряем крышку к основе. Она должна свободно одеваться, но и не болтаться. 

При открытии крышки коробочка красиво раскрывается. 

 

 
 

Этап №3 Декорирование основы коробочки. 

Обклеиваем основу коробочки элементами 70х70мм как показано на фото. Чтобы 

были красивые белые поля, можно обрезать элементы до размера 68х68мм.  

 



  

 
Берем полоску оранжевой бумаги 7х2,4 см. Разрезаем ее вдоль на 2 части. 

Получилось 2 полоски 7х1,2 см. Приклеиваем их на коричневые элементы. На них 

мы затем наклеим цветы. 

  



 
В середину коробочки приклеиваем коричневую полосу 10,5х2 см. Под нее можно 

будет положить подарочек или деньги. 

  

  
 

Приклеиваем за серединку оранжевые цветочки - вниз большой, сверху 

маленький. Приклеиваем в центр цветов полубусины.  



  
 

Берем один вензель и разрезаем его на 2 части, декорируем ими цветочки. 

Для объемности цветов подгибаем немного края лепестков. 

  

  
 

Завязываем бантик из ленточки, приклеиваем. Края ленточки можно обработать 

клеем, чтобы не распускались. 

За оранжевые полоски вкладываем два элемента из белой акварельной бумаги с 

вырубленным листочком. На них можно написать пожелание. 

 

Этап №4 Декорирование крышки коробочки. 

Приклеиваем на крышку коробочки коричневый элемент 70х70мм с вырубленным 

уголком. Чтобы были красивые белые поля - можно обрезать элемент до размера 

68х68мм.  



 
 

Берем второй коричневый элемент 70х70мм и отрезаем от него 4 полоски 

70х15мм. Оклеиваем ими бока крышки. 

  
На верх крышки приклеиваем полоску из декоративной бумаги с сердечками и 

вырубкой. Приклеиваем вензель светло-зеленого цвета. Приклеиваем за 

серединку оранжевые цветочки - вниз большой, сверху маленький. Приклеиваем 

в центр полубусину. 

Для объемности цветов подгибаем немного края лепестков. 

Приклеиваем за серединку две бабочки одна на другую. Ждем, когда высохнет и 

загибаем им крылышки, чтобы бабочка получилась объемной. 

 

  



 
 

Внимание! Подробную фото-инструкцию Вы можете посмотреть на нашем сайте: 

umniashka.ua! 

 


