


ВСТУПЛЕНИЕ

Использование клея (внешний вид клея может отличаться от изображения)

Силиконовый клей используется для деревянных деталей, бумаги и других материалов.
Для склеивания деталей не рекомендуется использовать слишком много клея, 
так как это негативно отразится на времени высыхания, а также на внешнем виде готового изделия

Использование фактурной бумаги

Отрезайте фактурную бумагу строго в соответствии с миллиметражом, 
указанным в инструкции (Габаритные размеры: mm = миллиметр = мм)

Использование светодиодов

1. Обратите внимание на полярность 
электродов светодиода.

          Желтый провод – положительный. 
          Белый провод – отрицательный.
2. Внутри пластикового короба:
           Красный провод – положительный. 
           Черный – отрицательный. 
3. Перед сборкой соедините провода для проверки светодиода.

Внимание

1. Не оставляйте детей без присмотра во избежание проглатывания мелких деталей.
2. Неиспользованные или оставшиеся материалы возвращайте в оригинальные пакеты (каждый пакет пронумерован).
3. Все размеры указаны в миллиметрах.
4. Перед сборкой деревянные элементы необходимо сравнивать по размерам с дублирующими бумажными образцами.

 Все детали пронумерованы.

В комплекте Не входит в комплект

Пинцет          Краска         Кисточка Линейка       Ножницы  Канцелярский нож  Плоскогубцы Карандаш     Зажим           Шило      Черн. ручка   Иголка

Дождаться высыхания.
Для достижения наилучшего результата 
покрасить детали еще раз.

Покрасить детали

Найти необходимые 
элементы в указанном 
пакете

Сверить элементы
с бумажным шаблоном Нанести отметки в соответствии с шаблоном

находится в пакете номер 1 (номер детали указан только в подробном описании сборки)это номер детали.

Покраска деталей

Условные обозначения

Нанесение пометок

Вариант сборки

Диван

Стул

Элемент

Элемент

Элемент

Элемент

Приклеить указанные на рис. элементы Готово.

Приклеить указанные на рисунке элементы Приклеить указанные на рис. элементы

Растение 4



Вариант сборки (элементы можно расставлять по-своему)

Растение

Шкаф Постер 1 Шкаф 3

Растение 1 (А)

Растение 1 (В)

Растение 2

Шкаф

Графин

Планшет

Большой
деревянный 
шкаф

Книга
Книга

Книга

Книга
Книга

Книга

Книга

Книга 2

Книга

Книга

Элемент

Элемент

Элемент
Элемент

Элемент
Элемент

Коробка
Коробка

Коробка 2

Постер 2

Стакан

Лампа

Стол

Ручка А

Ноутбук

Линейка

Ручка

Ручка

Ручка

Ручка

Декорация

Декорация В

Стол

Разрезать, как на рис.

Подровнять края деревянных
 элементов канц. ножом. 
(Актуально для всех 
деревянных элем-тов)

Деревянные детали, 2 шт
Толстая черн. проволока 783 мм, 1 шт (Пакет №5)
Светлая фактурная бумага 84*80 мм, 1 шт (Пакет №1)

  Пожалуйста, дождитесь высыхания!

Материалы

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.
Склеить, 
как на рис.

Склеить, как на рис.
Сделать по аналогии 
еще один элемент

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.
Оставить до высыхания

Согнуть, как на рис.

Согнуть, как на рис.

Разрезать в соответствии с миллиметражем на рис. 
и согнуть

Деревянные элементы, 2 шт
Бум. заготовка N3
Пуговица,1 шт (Пакет №5)
Медная заклепка 3,5 мм,1 шт (Пакет №5)
Ткань 40*40 мм,1 шт (Пакет №2)
Толстая черн. проволока 248 мм,1 шт (Пакет №5)
Синтепон (Пакет №4)

Разрезать в соответствии с 
миллиметражем на рис. и согнуть

Вырезать 
по шаблону N3

Набить синтепоном 
и склеить

Пуговица

Большая 
медная 
заклепка



Диван

Большой 
деревянный
шкаф

Каркас

Материалы

Деревянные элементы, 4 шт
Бум. заготовки K47, K34, K35, K27
Термоусадочная трубка 40 мм, 1 шт (Пакет №2)
Батарейки, 1 шт (Пакет №3)
Батарейный отсек, 1 шт (Пакет №3)
Болтики, 2 шт (Пакет №5)

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Стена
Французское 
окно Окно

Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.

Лампа

Вставить батарейки 
с учетом полярности
электродов

Закрутить болты

Оголить 12 мм проводов
батарейного отсека

Отрезать 2 термоусадочные 
трубки по 20 мм и надеть 
их на провода

Соединить провода лампы и батарейного отсека. 
Желтый провод – с красным, белый – с черным. 
Включить лампу и убедиться в ее исправности

Деревянные детали, 21 шт
Бум. заготовки К37-К39
Светлая фактурн. бумага 98*48 мм, 1 шт (Пакет №1)
Зубочистки, 4 шт (Пакет №3)
Золотая проволока 54 мм, 1 шт (Пакет №2)

Разрезать бумагу в 
соответствии с рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.Согнуть две проволоки

Склеить. Обрезать лишнюю ткань Приклеить посередине Склеить с элементом А

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Обернуть и склеить

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Сгладить краая А8 
канц. ножом

Заполнить синтепоном
внутри контура

Деревянные детали, 11 шт
Голубая ткань 95*85 мм, 85*80 мм, 55*50 мм, 3 шт (Пакет №2)
Белая ткань с желт. цветами 100*40 мм, 1 шт (Пакет №2)
Синтепон (Пакет №4)
Толстая черная проволока 115 мм, 2 шт (Пакет №5)

Материалы



Отрезать 5 мм, 
как на рис.

Оголить 12 мм желтого и 
белого провода. 
Соединить с диодом 
(Обратить внимание
на полярность диода)

Протестировать
светодиод

Отрезать 2 термоусадочные 
трубки (по 6 мм) и нагреть 
их зажигалкой, 
избегая повреждения 

Лампа

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.
Разрезать в соответствии 
с миллиметражем на рис.

Склеить, как на рис. Сделать по аналогии еще 2 элементаСклеить и проколоть 
дырки иглой

Нарезать проволоку, 
согнуть и приклеить, как на рис.

Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.

Ручка

Бум.заготовка К30-К32
Толстая черная проволока
20 мм, 7 шт (Пакет №5)

Продеть через заклепку 
и зафиксировать

Большая 
медная 
заклепка

Разместить элементы в указанной 
последовательности и зафиксировать. 
Временно не приклеивать 
серебряную заклепку

Обернуть вокруг дощечки и 
продеть через заклепку

Приклеить маленькую медную 
заклепку

Разрезать бумагу, 
как на рис.

Шкаф 2

Материалы

Деревянные детали, 4 шт
Темная фактурная бумага, 1 шт (Пакет №1)

Материалы

Материалы

Материалы

Деревянные детали, 1 шт
Плафон, 1 шт (Пакет №3)
Серебряный патрон, 1 шт (Пакет №3)
Серебряная бусина, 1 шт (Пакет №3)
Серебряная заклепка, 1 шт (Пакет №3)
Медные заклепки, 3, 3.5 мм, 1 шт (Пакет №5)
Светодиод, 1 шт (Пакет №3)
Термоусадочная трубка 42 мм, 1 шт (Пакет №2)
Желтый и белый провод по 420 мм, 2 шт (Пакет №3)

Маленькая 
медная 
заклепка

Серебряная 
бусина

Плафон

Серебряная 
заклепка

Серебряный 
патрон

Деревянные детали, 4 шт
Темная фактурная бумага 112*39 мм,
1 шт (Пакет №1)

Ручка D

Обрезать, как на рис.
Закрасить кончик

Разрезать, как на рис. 
Сделать 4 элемента. 
Обрезанные части зубочисток 
сохранить для дальнейшего 
использования 

Аккуратно вставить и склеить
Склеить, 
сделать надрезы

Снять верхний слой 
проволоки, избегая
разреза

Согнуть проволоку.
Сделать еще 
две ручки А

Ручка А

Обернуть проволоку 
элементом К32, 
повторить шаги 1 и 2

По аналогии сделать 
ручки В и С 
(всего 7 ручек) 

Ручка В  Ручка
Обернуть зубочистку 
бумагой K31. 
Использовать остатки 
зубочисток от большого 
шкафа



Коробка 1 А
Коробка 1 В

Маленькая 
медная 
бусина

Маленькая 
заклепка

Деревянные детали, 5 шт.
Светлая фактурная бумага 87*25 мм, 1 шт (Пакет ;1)

Разрезать фактурную бумагу
в соответствии с рисунком Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.
Приклеить картины, 
как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.

Материалы

Материалы

Материалы Материалы

Материалы

Материалы

Материалы

Деревянные детали, 1 шт
Бум. заготовка К7
Метал. плафон, 1 шт (Пакет №4)
Медная заклепка 3.5 мм, 1 шт (Пакет №5)
Медная заклепка 3 мм, 1 шт (Пакет №5)
Медная мал. бусина, 3 шт (Пакет №5)
Коричневая проволока 125 мм, 1 шт (Пакет №2)
Белый провод 78 мм, 1 шт (Пакет №3)

Соединить и склеить
А38 и К7

Отрезать и согнуть,
как на рис.

Согнуть проволоку и
продеть бусину

Согнуть проволоку, продеть
в заклепку и склеить. Продеть
бусину

Склеить плафон и
большую заклепку

Зафиксировать Согнуть и зафиксировать
белый провод

Бум. заготовки М1, М2

Сделать прорези

Бум. заготовки М4, М3
Веревка 700мм, 1 шт (Пакет №2)

Разделить веревку
пополам Обернуть деталь веревкой и склеить. Вложить М3 в М4

Вырезать пленку по контору и 
приклеить.

Сделать 2 симметричные 
детали

Деревянные детали, 3 шт
Прозрачная пленка, 2 шт (Пакет №1) Склеить, как на рис.

(пленка посередине)

Нарезать и согнуть
проволоку

Шкаф 3

Настольная
лампа

Коробка 1 Коробка 2

Французское
окно

Окно

Стена

Деревянные детали, 2 шт
Прозрачная пленка 70*31 мм, 2 шт (Пакет №1)
Медная проволока 36 мм, 1шт (Пакет №2)

Деревянные детали, 3 шт
Бум. заготовка К36
Прозрачная пленка 70*40мм



Стакан

Постер

Горшок
Горшок

Растение 1

Растение 2

Растение 3

Растение 4

Картина 1

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3 Кувшин

Материалы

Материалы

Материалы

МатериалыМатериалы Материалы

Материалы

Материалы

Материалы

МатериалыМатериалы

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.

Золотой горшок, 1 шт (Пакет №4)
Серебряный горшок, 1 шт (Пакет №4)
Белое растение (Пакет №2)
Зеленая трава (Пакет №2) Приклеить траву в 

золотой горшок

Бум. заготовка N2
Стебель 110 мм, 1 шт (Пакет №2)
Стеклянная ваза, 1 шт (Пакет №4) Разрезать стебель

Вырезать N2, продеть 
стебель через заготовку Склеить 3 шт.

Бум. заготовки K11, K12, K40, M12, M13 Сложить пополам и 
склеить Сложить и склеить

Сложить К40 пополам
и склеить Склеить и свернуть

Бум. заготовки N1, M9-M11
Стебель 230 мм, 1 шт (Пакет №2)

Сложить по линиям
и склеить

Разрезать стебель,
свернуть, как на рис. Приклеить N1

Бум. заготовки К8-К10 Сложить пополам Сложить и склеить Бум. заготовки К1-К6

Свернуть и склеить Приклеить К4-К6

Деревянные детали, 3 шт
Бум. заготовки К41-К46

Сложить и склеить

Сложить и склеить

Бум. заготовки К15, К16, М5, М6

Сложить по линиям

Деревянные детали, 1 шт
Бум. заготовки К13, К14
Фактурная бумага 25*20 мм, 1 шт (Пакет №1) Сложить и склеить

Медная заклепка 3 мм, 1 шт (Пакет №5)
Прозрачная бусина, 1 шт (Пакет №4)
Черная проволока, 1 шт (Пакет №2)

Согнуть, как на рис. Склеить

Бум. заготовки К28, К29
Желтый провод 30 мм, 1 шт (Пакет №3)

Сложить и склеить

Фактурная
бумага



Приклеить дно Согнуть проволоку

Приклеить 
проволоку 
на стакан

Книга 1

Книга 2

Книга 3

Декорация

Планшет

Ноутбук

Материалы

Материалы

Материалы

Материалы

Материалы

Материалы
Материалы

Сложить обложку

Обернуть и приклеить. 
Сделать по аналогии еще 2 шт

Сложить по пунктиру Приклеить.
Зафиксировать зажимом

Сложить N16, как на рис.

Приклеить. 
Зафиксировать 
зажимом

Сложить обложку Обернуть и приклеить Сделать еще 5 шт

Покрасить края в белый Сложить обложку
Приклеить А37, 
как на рис.

Сложить N24 и вклеить в центр книги

Деревянные детали, 4 шт
Бум. заготовки N7, N9-N11
Разноцветные бусины, 3 шт (Пакет №5)
Металлическая заклепка 3.5 мм, 1 шт (Пакет №5)

Деревянные детали, 2 шт
Бум. заготовки N24, 25

Бум. заготовки N16, 17

Бум. заготовки N4-6, М15, 16

Книга

Книга Книга

Книга Книга

Книга Книга Книга

Книга

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, 
как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить дощечки вместе, обернуть бумагой, как на рис.

Склеить вместе кончики 
N10 и приклеить 
на элемент 

Декорация СДекорация В

Декорация А

Проделать иглой ответсвие

Бум. заготовка К33
Фольга 50*20 мм, 1 шт (Пакет №2) Снять верхний слой 

фольги и склеить с К33
Бум.заготовка 

Сложить и склеить
по пунктиру Согнуть, как на рис. Приклеить К20 Приклеить фольгу, 

как на рис.

Фольга 2*1 мм

Фольга 7*2 мм

Сложить и склеить            Обернуть и приклеить

Бум.заготовка К17-К19, М7
Тонкий черный провод, 60 мм, 1 шт (Пакет №2)

Снять оплетку, не повредив
проволоку

Согнуть проволоку
пополам

Нарезать оплетку, 
как на рис

Согнуть проволоку. 
На концах 
зафиксировать 
оплетку



Приклеить дно Согнуть проволоку

Приклеить 
проволоку 
на стакан

Книга 1

Книга 2

Книга 3

Декорация

Планшет

Ноутбук

Материалы

Материалы

Материалы

Материалы

Материалы

Материалы
Материалы

Сложить обложку

Обернуть и приклеить. 
Сделать по аналогии еще 2 шт

Сложить по пунктиру Приклеить.
Зафиксировать зажимом

Сложить N16, как на рис.

Приклеить. 
Зафиксировать 
зажимом

Сложить обложку Обернуть и приклеить Сделать еще 5 шт

Покрасить края в белый Сложить обложку
Приклеить А37, 
как на рис.

Сложить N24 и вклеить в центр книги

Деревянные детали, 4 шт
Бум. заготовки N7, N9-N11
Разноцветные бусины, 3 шт (Пакет №5)
Металлическая заклепка 3.5 мм, 1 шт (Пакет №5)

Деревянные детали, 2 шт
Бум. заготовки N24, 25

Бум. заготовки N16, 17

Бум. заготовки N4-6, М15, 16

Книга

Книга Книга

Книга Книга

Книга Книга Книга

Книга

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, 
как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить дощечки вместе, обернуть бумагой, как на рис.

Склеить вместе кончики 
N10 и приклеить 
на элемент 

Декорация СДекорация В

Декорация А

Проделать иглой ответсвие

Бум. заготовка К33
Фольга 50*20 мм, 1 шт (Пакет №2) Снять верхний слой 

фольги и склеить с К33
Бум.заготовка 

Сложить и склеить
по пунктиру Согнуть, как на рис. Приклеить К20 Приклеить фольгу, 

как на рис.

Фольга 2*1 мм

Фольга 7*2 мм

Сложить и склеить            Обернуть и приклеить

Бум.заготовка К17-К19, М7
Тонкий черный провод, 60 мм, 1 шт (Пакет №2)

Снять оплетку, не повредив
проволоку

Согнуть проволоку
пополам

Нарезать оплетку, 
как на рис

Согнуть проволоку. 
На концах 
зафиксировать 
оплетку



Стакан

Постер

Горшок
Горшок

Растение 1

Растение 2

Растение 3

Растение 4

Картина 1

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3 Кувшин

Материалы

Материалы

Материалы

МатериалыМатериалы Материалы

Материалы

Материалы

Материалы

МатериалыМатериалы

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.

Золотой горшок, 1 шт (Пакет №4)
Серебряный горшок, 1 шт (Пакет №4)
Белое растение (Пакет №2)
Зеленая трава (Пакет №2) Приклеить траву в 

золотой горшок

Бум. заготовка N2
Стебель 110 мм, 1 шт (Пакет №2)
Стеклянная ваза, 1 шт (Пакет №4) Разрезать стебель

Вырезать N2, продеть 
стебель через заготовку Склеить 3 шт.

Бум. заготовки K11, K12, K40, M12, M13 Сложить пополам и 
склеить Сложить и склеить

Сложить К40 пополам
и склеить Склеить и свернуть

Бум. заготовки N1, M9-M11
Стебель 230 мм, 1 шт (Пакет №2)

Сложить по линиям
и склеить

Разрезать стебель,
свернуть, как на рис. Приклеить N1

Бум. заготовки К8-К10 Сложить пополам Сложить и склеить Бум. заготовки К1-К6

Свернуть и склеить Приклеить К4-К6

Деревянные детали, 3 шт
Бум. заготовки К41-К46

Сложить и склеить

Сложить и склеить

Бум. заготовки К15, К16, М5, М6

Сложить по линиям

Деревянные детали, 1 шт
Бум. заготовки К13, К14
Фактурная бумага 25*20 мм, 1 шт (Пакет №1) Сложить и склеить

Медная заклепка 3 мм, 1 шт (Пакет №5)
Прозрачная бусина, 1 шт (Пакет №4)
Черная проволока, 1 шт (Пакет №2)

Согнуть, как на рис. Склеить

Бум. заготовки К28, К29
Желтый провод 30 мм, 1 шт (Пакет №3)

Сложить и склеить

Фактурная
бумага



Коробка 1 А
Коробка 1 В

Маленькая 
медная 
бусина

Маленькая 
заклепка

Деревянные детали, 5 шт.
Светлая фактурная бумага 87*25 мм, 1 шт (Пакет ;1)

Разрезать фактурную бумагу
в соответствии с рисунком Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.
Приклеить картины, 
как на рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.

Материалы

Материалы

Материалы Материалы

Материалы

Материалы

Материалы

Деревянные детали, 1 шт
Бум. заготовка К7
Метал. плафон, 1 шт (Пакет №4)
Медная заклепка 3.5 мм, 1 шт (Пакет №5)
Медная заклепка 3 мм, 1 шт (Пакет №5)
Медная мал. бусина, 3 шт (Пакет №5)
Коричневая проволока 125 мм, 1 шт (Пакет №2)
Белый провод 78 мм, 1 шт (Пакет №3)

Соединить и склеить
А38 и К7

Отрезать и согнуть,
как на рис.

Согнуть проволоку и
продеть бусину

Согнуть проволоку, продеть
в заклепку и склеить. Продеть
бусину

Склеить плафон и
большую заклепку

Зафиксировать Согнуть и зафиксировать
белый провод

Бум. заготовки М1, М2

Сделать прорези

Бум. заготовки М4, М3
Веревка 700мм, 1 шт (Пакет №2)

Разделить веревку
пополам Обернуть деталь веревкой и склеить. Вложить М3 в М4

Вырезать пленку по контору и 
приклеить.

Сделать 2 симметричные 
детали

Деревянные детали, 3 шт
Прозрачная пленка, 2 шт (Пакет №1) Склеить, как на рис.

(пленка посередине)

Нарезать и согнуть
проволоку

Шкаф 3

Настольная
лампа

Коробка 1 Коробка 2

Французское
окно

Окно

Стена

Деревянные детали, 2 шт
Прозрачная пленка 70*31 мм, 2 шт (Пакет №1)
Медная проволока 36 мм, 1шт (Пакет №2)

Деревянные детали, 3 шт
Бум. заготовка К36
Прозрачная пленка 70*40мм



Отрезать 5 мм, 
как на рис.

Оголить 12 мм желтого и 
белого провода. 
Соединить с диодом 
(Обратить внимание
на полярность диода)

Протестировать
светодиод

Отрезать 2 термоусадочные 
трубки (по 6 мм) и нагреть 
их зажигалкой, 
избегая повреждения 

Лампа

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис.
Разрезать в соответствии 
с миллиметражем на рис.

Склеить, как на рис. Сделать по аналогии еще 2 элементаСклеить и проколоть 
дырки иглой

Нарезать проволоку, 
согнуть и приклеить, как на рис.

Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.

Ручка

Бум.заготовка К30-К32
Толстая черная проволока
20 мм, 7 шт (Пакет №5)

Продеть через заклепку 
и зафиксировать

Большая 
медная 
заклепка

Разместить элементы в указанной 
последовательности и зафиксировать. 
Временно не приклеивать 
серебряную заклепку

Обернуть вокруг дощечки и 
продеть через заклепку

Приклеить маленькую медную 
заклепку

Разрезать бумагу, 
как на рис.

Шкаф 2

Материалы

Деревянные детали, 4 шт
Темная фактурная бумага, 1 шт (Пакет №1)

Материалы

Материалы

Материалы

Деревянные детали, 1 шт
Плафон, 1 шт (Пакет №3)
Серебряный патрон, 1 шт (Пакет №3)
Серебряная бусина, 1 шт (Пакет №3)
Серебряная заклепка, 1 шт (Пакет №3)
Медные заклепки, 3, 3.5 мм, 1 шт (Пакет №5)
Светодиод, 1 шт (Пакет №3)
Термоусадочная трубка 42 мм, 1 шт (Пакет №2)
Желтый и белый провод по 420 мм, 2 шт (Пакет №3)

Маленькая 
медная 
заклепка

Серебряная 
бусина

Плафон

Серебряная 
заклепка

Серебряный 
патрон

Деревянные детали, 4 шт
Темная фактурная бумага 112*39 мм,
1 шт (Пакет №1)

Ручка D

Обрезать, как на рис.
Закрасить кончик

Разрезать, как на рис. 
Сделать 4 элемента. 
Обрезанные части зубочисток 
сохранить для дальнейшего 
использования 

Аккуратно вставить и склеить
Склеить, 
сделать надрезы

Снять верхний слой 
проволоки, избегая
разреза

Согнуть проволоку.
Сделать еще 
две ручки А

Ручка А

Обернуть проволоку 
элементом К32, 
повторить шаги 1 и 2

По аналогии сделать 
ручки В и С 
(всего 7 ручек) 

Ручка В  Ручка
Обернуть зубочистку 
бумагой K31. 
Использовать остатки 
зубочисток от большого 
шкафа



Диван

Большой 
деревянный
шкаф

Каркас

Материалы

Деревянные элементы, 4 шт
Бум. заготовки K47, K34, K35, K27
Термоусадочная трубка 40 мм, 1 шт (Пакет №2)
Батарейки, 1 шт (Пакет №3)
Батарейный отсек, 1 шт (Пакет №3)
Болтики, 2 шт (Пакет №5)

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Стена
Французское 
окно Окно

Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.

Лампа

Вставить батарейки 
с учетом полярности
электродов

Закрутить болты

Оголить 12 мм проводов
батарейного отсека

Отрезать 2 термоусадочные 
трубки по 20 мм и надеть 
их на провода

Соединить провода лампы и батарейного отсека. 
Желтый провод – с красным, белый – с черным. 
Включить лампу и убедиться в ее исправности

Деревянные детали, 21 шт
Бум. заготовки К37-К39
Светлая фактурн. бумага 98*48 мм, 1 шт (Пакет №1)
Зубочистки, 4 шт (Пакет №3)
Золотая проволока 54 мм, 1 шт (Пакет №2)

Разрезать бумагу в 
соответствии с рис.

Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.Согнуть две проволоки

Склеить. Обрезать лишнюю ткань Приклеить посередине Склеить с элементом А

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Обернуть и склеить

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис. Сгладить краая А8 
канц. ножом

Заполнить синтепоном
внутри контура

Деревянные детали, 11 шт
Голубая ткань 95*85 мм, 85*80 мм, 55*50 мм, 3 шт (Пакет №2)
Белая ткань с желт. цветами 100*40 мм, 1 шт (Пакет №2)
Синтепон (Пакет №4)
Толстая черная проволока 115 мм, 2 шт (Пакет №5)

Материалы



Вариант сборки (элементы можно расставлять по-своему)

Растение

Шкаф Постер 1 Шкаф 3

Растение 1 (А)

Растение 1 (В)

Растение 2

Шкаф

Графин

Планшет

Большой
деревянный 
шкаф

Книга
Книга

Книга

Книга
Книга

Книга

Книга

Книга 2

Книга

Книга

Элемент

Элемент

Элемент
Элемент

Элемент
Элемент

Коробка
Коробка

Коробка 2

Постер 2

Стакан

Лампа

Стол

Ручка А

Ноутбук

Линейка

Ручка

Ручка

Ручка

Ручка

Декорация

Декорация В

Стол

Разрезать, как на рис.

Подровнять края деревянных
 элементов канц. ножом. 
(Актуально для всех 
деревянных элем-тов)

Деревянные детали, 2 шт
Толстая черн. проволока 783 мм, 1 шт (Пакет №5)
Светлая фактурная бумага 84*80 мм, 1 шт (Пакет №1)

  Пожалуйста, дождитесь высыхания!

Материалы

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.
Склеить, 
как на рис.

Склеить, как на рис.
Сделать по аналогии 
еще один элемент

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.

Склеить, как на рис. Склеить, как на рис.Склеить, как на рис.
Оставить до высыхания

Согнуть, как на рис.

Согнуть, как на рис.

Разрезать в соответствии с миллиметражем на рис. 
и согнуть

Деревянные элементы, 2 шт
Бум. заготовка N3
Пуговица,1 шт (Пакет №5)
Медная заклепка 3,5 мм,1 шт (Пакет №5)
Ткань 40*40 мм,1 шт (Пакет №2)
Толстая черн. проволока 248 мм,1 шт (Пакет №5)
Синтепон (Пакет №4)

Разрезать в соответствии с 
миллиметражем на рис. и согнуть

Вырезать 
по шаблону N3

Набить синтепоном 
и склеить

Пуговица

Большая 
медная 
заклепка



ВСТУПЛЕНИЕ

Использование клея (внешний вид клея может отличаться от изображения)

Силиконовый клей используется для деревянных деталей, бумаги и других материалов.
Для склеивания деталей не рекомендуется использовать слишком много клея, 
так как это негативно отразится на времени высыхания, а также на внешнем виде готового изделия

Использование фактурной бумаги

Отрезайте фактурную бумагу строго в соответствии с миллиметражом, 
указанным в инструкции (Габаритные размеры: mm = миллиметр = мм)

Использование светодиодов

1. Обратите внимание на полярность 
электродов светодиода.

          Желтый провод – положительный. 
          Белый провод – отрицательный.
2. Внутри пластикового короба:
           Красный провод – положительный. 
           Черный – отрицательный. 
3. Перед сборкой соедините провода для проверки светодиода.

Внимание

1. Не оставляйте детей без присмотра во избежание проглатывания мелких деталей.
2. Неиспользованные или оставшиеся материалы возвращайте в оригинальные пакеты (каждый пакет пронумерован).
3. Все размеры указаны в миллиметрах.
4. Перед сборкой деревянные элементы необходимо сравнивать по размерам с дублирующими бумажными образцами.

 Все детали пронумерованы.

В комплекте Не входит в комплект

Пинцет          Краска         Кисточка Линейка       Ножницы  Канцелярский нож  Плоскогубцы Карандаш     Зажим           Шило      Черн. ручка   Иголка

Дождаться высыхания.
Для достижения наилучшего результата 
покрасить детали еще раз.

Покрасить детали

Найти необходимые 
элементы в указанном 
пакете

Сверить элементы
с бумажным шаблоном Нанести отметки в соответствии с шаблоном

находится в пакете номер 1 (номер детали указан только в подробном описании сборки)это номер детали.

Покраска деталей

Условные обозначения

Нанесение пометок

Вариант сборки

Диван

Стул

Элемент

Элемент

Элемент

Элемент

Приклеить указанные на рис. элементы Готово.

Приклеить указанные на рисунке элементы Приклеить указанные на рис. элементы

Растение 4
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