
Новогодние венки

Рождественские и новогодние  
венки наравне с наряженной 
ёлкой являются символами 
приближающихся праздников. 

Обычай создавать такие 
композиции пришел к нам из  
Европы, и сегодня в нашей  
стране такое украшение не удив-
ляет, а наоборот, располагает к 

новогоднему настроению.
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Для работы нам понадобится:
✓ Венок декоративный (арт: 7708941) 
✓ Декоративные элементы разных цветов (арт: 7708971) 
✓ Декоративные элементы (Елочка, арт:7709018) 
✓ Декоративные элементы (Звездочка, арт: 7709005) 
✓ Тесьма вьюнчик с люрексом (арт: 434015) 
✓ Клей универсальный Twist&Glue UHU (арт: 688746) 
✓ Декоративные элементы (Хворост, арт:7709028) 
✓ Декоративные элементы (Почки, арт: 7708971) 
✓ Нитки Bestex (арт: 7701417)

Мастер-класс
«Новогодний венок»
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1  Первым делом стоит украсить нашу основу. Отмеряем некоторое количество 

золотой тесьмы, и аккуратно перевиваем ею венок по спирали.
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3 Заготовленные вязанки с помощью ниток и клея закрепляем на венке. 
Для венка может потребоваться около десяти подобных вязанок.

2 Берем декоративный хворост и аккуратно ломаем его на сравнительно 
небольшие ветки. С помощью той же золотой тесьмы связываем его 
небольшими вязанками.
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4 Теперь украшаем венок. Для этого отлично подойдут ягодки и фрукты, 

а также разноцветные деревянные пластинки, елочки, звезды и древесные 
почки. Так как наш венок задумывался как настольный, элементы стоит 
расположить вертикально, вдоль основы.
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арт. 7708914
ZG13468A Венок декоративный 

с шишками
35 см

арт. 7708918
ZG13774A Венок декоративный 

со звездочками
35 см

арт. 7708919
ZG13774B Венок декоративный 

со звездочками
25 см

арт. 7708920
ZG14183A Венок декоративный 

плетеный с ленточкой
35 см, цв. коричневый

арт. 7708926
ZG14183-1A Венок декоративный 

плетеный с ленточкой
35 см, цв. белый

арт. 7708930
ZG14183-1E Венок декоративный 

плетеный с ленточкой
15 см,  цв. белый

арт. 7708936
ZG14346A Венок декоративный 

плетеный
25 см, цв. темно-коричневый

арт. 7708939
ZG14346D Венок декоративный 

плетеный
10 см, цв. темно-коричневый

арт. 7708940
ZG14009A Венок декоративный 

плетеный
33 см, цв. зеленый

Каталог

https://airis.spb.ru/search/?q=7708914&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708920&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708918&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708926&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708919&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708930&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708936&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708939&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708940&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8


8

арт. 7708941
ZG14009B Венок декоративный 

плетеный
 28 см, цв. зеленый

арт. 7708942
ZG14009C Венок декоративный 

плетеный
24 см, цв. зеленый

арт. 7708943
ZG14009D Венок декоративный 

плетеный
18 см, цв. коричневый

арт. 7708944
ZG13522A Венок декоративный 

с шишками и ягодами
35 см

арт. 7708946
ZG14323A Рамка декоративная

39×39 см

арт. 7708947
ZG14323B Рамка декоративная

28×28 см

арт. 7708948
ZG14335A Рамка декоративная

40×50 см

арт. 7708949
ZG14335B Рамка декоративная

27×40 см

арт. 7709038
ZG14315A Декоративный элемент 

«Звезда»
43 см

https://airis.spb.ru/search/?q=7708944&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708948&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708946&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708949&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708947&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7709038&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708941&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708942&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708943&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
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арт. 7709039
ZG14315B Декоративный элемент 

«Звезда»
33 см

арт. 7709040
ZG14315C Декоративный элемент 

«Звезда»
24 см

арт. 7709041
ZG14009A-1 Венок плетеный

33 см, цв. желтый

арт. 7709042
ZG14009B-1 Венок плетеный

28 см, цв. желтый

арт. 7709043
ZG14009C-1 Венок плетеный

24 см, цв. желтый

арт. 7709044
ZG14009D-1 Венок плетеный

18 см, цв. желтый

арт. 7709034
YW284B Горшочек из коры дерева

12×12×8 см

арт. 7708958
YW145 Декоративные элементы 
натуральные. Шляпки желудя

цв. белый, 250 гр

арт. 7708979
YW080 Спилы овальные  

для декора
длина 5-9 см, толщина 0,4 см, 250 гр

https://airis.spb.ru/search/?q=7709039&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7709042&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7709040&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7709043&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7709041&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7709044&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7709034&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708958&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7708979&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
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арт. 7708994
YW087-1 Поленья миниатюрные 

без коры (расколотые)
длина 7-9 см, 250 гр 

арт. 7709005
YW193 Декоративные элементы 

из коры дерева «Звездочки»
3 см, 50 шт/уп 

арт. 7709019
YW021 Декоративные элементы 

из коры дерева «Елочки»
10 см, 3 шт/уп 

арт. 7709022
YW229 Хворост декоративный 

натуральный (береза)
40 см 

арт. 7709029
YW290 Спилы круглые для декора
диаметр 7-8 см, толщина 0,7 см, 

10 шт/упак 

арт. 7709052
YW090 Декоративные элементы 
натуральные. Шляпки желудя, 

неокрашенные
250 гр 

https://airis.spb.ru/search/?q=7708994&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7709022&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7709005&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7709029&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7709019&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://airis.spb.ru/search/?q=7709052&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8

