
МАГНИТИК-ПАННО С ВЕСЕННИМ НАСТРОЕНИЕМ 

 

  



 

 

Можно сделать  вот такой цветок из канзаши.  

 



Нарежем ленту на квадраты (их должно быть 8). Свернем их по диагонали, а затем свернем боковые 

уголки к нижнему. Получаем ромб. Затем боковые уголки ромба заводим назад и зажимаем 

пинцетом. 

  

Полученный неровный срез аккуратно подрезаем ножницами и оплавляем на свечке. Один круглый 

лепесток готов! Делаем еще семь таких же. Когда все лепестки готовы, с помощью нитки собираем 

их в цветок. 

   

С обратной стороны приклеим основу (картонный круг, обернутый в кусочек такой же атласной 

ленты), а с лицевой стороны — нарядную серединку. 

 

Переходим к изготовлению листочков. Работу начинаем с изготовления картонного шаблона, 

который будет повторять форму листика. На этот шаблон нужно наложить атласную ленту. 



 

Зубчики хорошо получаются, если использовать маникюрные ножницы 

 

После того как зубцы готовы, края следует прижечь, для чего используется обычная зажигалка. 

 

Обжигать следует по очереди каждый пик и выемку. Огонь подносить быстро и быстро убирать. 

После того как края готовы, можно переходить к прожилкам. 



 

Начинаем делать с центральной прожилки, используя пинцет. С изнаночной стороны зажимаем одну 

половинку листика пинцетом и проводим ее над огнем. Аналогично действуем для другой 

половинки. 

 

После центральной прожилки переходим к боковым. Действуем аналогичным образом и зажимаем 

также пинцетом с изнаночной стороны. 

 

Вот такой листик должен получиться в итоге. После всех манипуляций, листик может сильно 

скручиваться, чтобы выровнять его, нужно провести также над огнем, но только лицевую его часть. 

 

Реалистичный листик из атласной ленты готов 



 

Прикрепляем на обратной стороне панно магнит. Вместо магнита можно сделать петельку. 

Магнитик-панно с веселым настроением напомнит о приходе весны. 
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