
64 Помогая себе пинцетом, 
подверните края сверху 
и снизу. Место крепле-
ния флисовых ботиночек 
спрячьте под гольфик. При 
необходимости точечно за-
крепите клеевым пистоле-
том. Аналогично сделайте 
вторую ножку.

65 Из алюминиевого одно-
жильного провода диа-
метром 6 мм согните два 
каркаса для ручек длиной 
14–16 см. Наденьте на кар-
кас руки флисовую трубу 
и присоберите ее…

66 …а на каркас ладошки — 
варежку. внутрь варежки 
вложите немного синтепо-
на с обеих сторон, помогая 
себе пинцетом.

67 Прикрепите варежки 
к руке, поставив пару точек 
клея из горячего пистолета. 
С другого конца заготовки 
руки хорошо приклейте 
флис к проволоке. Ана-
логично сделайте вторую 
руку.

68 Для подошвы возьмите 
одноразовую упаковку  
из вспененного полисти-
рола и отрежьте бортики. 
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Поставьте ботинок на по-
листирол и обведите его по 
контуру. вырежьте подо-
шву ножницами.

69 Чтобы клей не мог распла-
вить полистирол, отклю-
чите горячий пистолет и 
дайте ему немного остыть 
(или воспользуйтесь клеем 
«Dragon»). Нанесите клей 
на подошву и приклейте 
к ботинку.

70 Для ранта отрежьте поло-
ску флиса красного цвета 
шириной 1 см. Нанесите 
на него капельку клея, за-
крепите рант на заднике 
и, слегка натягивая ткань, 
приклейте его по всей 
окружности ботиночка.

71 завяжите бантики и при-
клейте их на ботиночки. 
Дополнительно украсьте 
обувь пушистыми помпо-
нами (бусинами или пайет-
ками).

72 Тонкие полоски меха бело-
го цвета оберните вокруг 
варежки и закрепите их, 
имитируя опушку.

73 Аналогично закрепите мех 
вокруг шеи.

74 Для имитации волос при-
клейте тонкую полоску 
длинноворсового меха по 
всей окружности головы.

75 Сверху закрепите колпачок 
и по краю приклейте тон-
кую полоску белого меха. 
если вы хотите, чтобы 
колпак можно было при-
чудливо изогнуть, то пред-
варительно внутрь него 
вставьте проволоку. На 
кончик приклейте меховой 
помпон.

76 Исчезающим маркером 
отметьте расположение 
ножек. Ножницами над-
режьте ткань.
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