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HOW TO BUILD

DIFFICULTY LEVEL: VERY EASY
TIME REQUIRED: 40-60 MIN

What you need:
- A4 / US letter paper or cardstock

Recommended paper thickness: 
120gsm - 160gsm

- Printer
- Scissors or cutter
- Craft glue
- Folding bone or thick needle
- Ruler

1. Print, Score & Cut
Print the pattern. Using a folding bone or a thick 
sewing needle and a ruler, score along the folding 
lines (illustrated in blue) so you can easily fold the 
pieces.

Now cut the pattern pieces along the outer edge. 

2. Fold & Glue
Fold and glue each building block of the figure 
separately. Apply the glue on the glue flaps as shown 
in the illustration.

3. Assembly
Put all the individual pieces together. Refer to the 
small labels that indicate which piece goes where 
and assemble the figure in the correct order. 

Glue flaps 

КАК ИЗГОТОВИТЬ

СЛОЖНОСТЬ: ОЧЕНЬ ЛЕГКО
ВРЕМЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 40–60 

Вам понадобятся:
– плотная бумага формата А4
(рекомендуемая плотность бумаги: 120–160 г/м²);

– принтер;
– ножницы или канцелярский нож;
– канцелярский клей/ПВА;
– толстая швейная игла или другой инструмент для 
сгибания бумаги;

– линейка.

1. Распечатайте, подготовьте складки 
и вырежьте
Распечатайте деталь. С помощью толстой швейной 
иглы (либо другого инструмента для сгибания) и 
линейки подготовьте сгибы: согните и разогните 
заготовку по линиям сгиба (на рисунке выделены 
синим цветом). Это нужно для того, чтобы элементы 
легко сгибались.

Вырежьте заготовки по внешнему краю. 

2. Согните и склейте
Согните и склейте каждый элемент фигурки по 
отдельности. Нанесите клей на полоски для 
склеивания, как показано на рисунке.

3. Соберите
Скрепите все части фигурки. Следуя напечатанным 
мелким шрифтом буквам, соберите фигурку по 
частям в правильном порядке.

Полоски для 
склеивания
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ORDER OF ASSEMBLY

1. 2. 3.

4.

7. 8. 9.

5. 6.

1. 2. 3.

4.

7. 8. 9.

5. 6.

ПОРЯДОК СБОРКИ
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