
Идеи для проектов
и инструкции для
ScanN Cut DX
Советы по воплощению творческих идей в жизнь
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Нужны новые идеи для украшения стола? 
Попробуйте выполнить эти простые и 
красочные костэры.
Украсьте свой обеденный стол новыми  
костэрами из фетра. Они добавят яркости 
в интерьер, и их легко менять, когда чувствуете, 
что пришло время обновления декора.

ПРОЕКТ 01 Ф Е Т Р О В А Я  КО РЗ И Н К А
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Также обратите внимание, 
что можно создать костэры 
из Canvas проекта “Бирка”.
http://CanvasWorkspace.
brother.com

ПРОЕКТ 01Ф Е Т Р О В А Я  КО РЗ И Н К А

Материалы
Для костэров (10 х 10 см) и подставки для чайника 
(20 х 20 см): фетр толщиной 3 мм (2 цвета) 30 х 
30 см

Для корзинки: фетр толщиной 3 мм (1 цвет) 30 х 30 
см, фетр толщиной 1-2 мм (1 цвет) 30 х30 см

Теромклеевой лист для аппликации, кисточки, 
нитки, иголка, утюг, швейная машина

Примечание:  см. информацию о термостойкости 
используемых материалов в 
инструкции производителя.

-   Аксессуары приобретаемые отдельно: 
термоклеевой лист для аппликации, стираемый 
маркер, держатель ручки

Подготовьте шаблон в CanvasWorkspace.
Создайте квадрат размером 29 х 29 см и, 
используя его размер в качестве ориентира, 
создайте прямоугольные полоски произвольной 
длины и высоты, как показано на рисунке №1. 
Расположите их внутри квадрата.
Удалите квадрат, затем выполните слияние всех 
деталей и удалите узкие элементы.
(Файл вырезания можно также создать с 
помощью функции “Сканирование в машину” и 
рисунка для сканирования на стр. 21.)
Сделайте вторую часть, зеркально отразив 
первую, и сохраните данные на USB-флешку.
Встроенный шаблон в CanvasWorkspace: Квадрат 
Встроенный шаблон вCanvasWorkspace: Прямоугольник

 
Фетр для подставок обрежьте до нужного размера, 
затем с помощью утюга надежно прикрепите 
термоклеевой лист для аппликации к задней 
стороне.

1

2

Удалите с фетра подложку и клеевой стороной 
прикрепите его к стандартному мату. Загрузите 
в машину ScanNCut DX данные, сохраненные 
на USB-флешке, для размещения шаблона 
используйте функцию “Сканирование фона”, 
затем вырежьте оба цвета фетра.

Соедините две вырезанные из фетра детали 
клейкими сторонами друг к другу, и проутюжьте, 
чтобы завершить костэр.

3

4

Далее сделайте корзинку.
В CanvasWorkspace выберите шестиугольник 
размером 25 х 29 см, добавьте линии для 
рисования, чтобы указать, где шить, а затем 
сохраните данные на USB-флешке.
На ScanNCut DX используйте функцию Draw/
Cut, чтобы вырезать данные, созданные в 
шаге 1.
Встроенный шаблон в CanvasWorkspace: Шестиугольник (BA-

A042)

 
С помощью утюга закрепите вырезанные 
части вместе. Используйте нарисованные 
линии в качестве направляющих, чтобы на 
машине прошить шесть граней, в завершении 
пришейте кисточки.

5

6

СОВЕТ
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Сделайте праздники сверкающими —
добавьте DIY-декор в самое  
чудесное время года!
Как насчет скандинавского Рождества? Здесь тихо, спокойно 
и выглядит так мило! Светлые тона комнаты в сочетании 
с небольшими яркими акцентами смотрятся очень элегантно и современно.

ПРОЕКТ 02 Р ОЖ Д Е С Т В Е Н С К И Е  Д Е КО РА Ц И И
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Декоративные элементы украсьте блестками 
или лаком для ногтей, чтобы придать 
праздничный вид.

ПРОЕКТ 02Р ОЖ Д Е С Т В Е Н С К И Е  Д Е КО РА Ц И И

Материалы
Фоамиран толщиной 3 мм, фоамиран толщиной 
2 мм, блестки или лак для ногтей, клейкая лента

Примечание: проверьте обхват стакана до 
вырезания.

Используя функцию “Сканирование в машину” 
отсканируйте елку на стр. 21.
Прикрепите фоамиран толщиной 3 мм к мату 
и закрепите его при помощи клейкой ленты, 
чтобы он не отходил от мата.
Размер елки: 28,4 х 9,8 см

 
Вырежьте елку.
Отсканируйте и вырежьте другую часть елки 
тем же способом.

1

2

Загрузите и отредактируйте встроенные 
шаблоны звезды и круга.
Встроенные шаблоны: ВА-A074, ВА-A035

 
Подготовьте остальные декоративные 
элементы и вырежьте их из фоамирана 
толщиной 2 мм.

3

4

Прежде чем собрать елку, прикрепите к ней 
цветные детали и наклейки.
 
Тем же способом отсканируйте и вырежьте 
оленей и держатели стакана, затем соберите 
их.

*  Отредактируйте размер держателя в 
соответствии с размером стакана, для 
которого он будет использоваться.

5

6

СОВЕТ
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Вместо холста – стена.
Декор стен отнимает много времени? Уже нет. Все, что вам нужно сделать, это спроектировать 
свой собственный стикер и приклеить его на стену. Будьте смелее, потому что он съемный!*
*Протестируйте небольшой кусочек клейкого винила на поверхности, прежде чем начинать проект. Обратитесь 
к упаковке производителя для получения дальнейших инструкций и подтверждения того, что материал является 
съемным.

ПРОЕКТ 03 НАС ТЕННЫЙ ДЕКОР



06

1

3

5

2

4

6

Если для вырезания вы используете мат, а не 
рулонную резку, то вы можете комбинировать 
детали из разных цветов винила.

ПРОЕКТ 03НАС ТЕННЫЙ ДЕКОР

Материалы
Самоклеящаяся пленка (винил), пленка для 
переноса

-   Аксессуары приобретаемые отдельно: 
Держатель рулона 
Шпатель и монтажный крючок

Для рулонной резки 
необходимо приобрести 
держатель рулона и 
ввести код с карточки для 
активации.

Сначала загрузите встроенный шаблон, 
который вы хотите вырезать, и сохраните 
его на USB-флешке, а затем с флешки 
импортируйте его в CanvasWorkspace (http://
CanvasWorkspace.Brother.com).
Вызовите отсканированные данные (из книги 
на стр. 22) в CanvasWorkspace, добавьте 
данные, сохраненные на USB-флешке, затем 
отредактируйте их.
Встроенные шаблоны: BO-A101, BO-A104, LO-AL02, BO-A103 
Текст: FO-A003, FO-A004 
Шаблон сердца BA-A067, шаблон кристалла BA-A072 
Размеры: 29,3 х 24,5 см

 
В CanvasWorkspace нажмите “Экспорт”, чтобы 
сохранить данные на USB-флешке.

Подготовка

1

2

Установите держатель рулона на ScanNCut 
DX, затем установите самоклеящуюся 
виниловую пленку на держателе рулона.

Выберите «Держатель рулона», затем 
загрузите данные, сохраненные на USB-
флешке, и выполните резку.

3

4

Удалите ненужные детали из вырезанного 
шаблона, затем нанесите пленку для 
переноса поверх него. Используйте шпатель, 
чтобы закрепить пленку для переноса на 
виниле.
 
Затем отделите винил от бумажной подложки.
Нанесите на стену с помощью шпателя.

5

6

СОВЕТ
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Особенные рамки для особенных моментов. 
Фоторамки из натуральной кожи подарят 
каждому дому тепло и уют.
Не можете найти подходящие фоторамки для ваших драгоценных воспоминаний?  
Тогда сделайте ту, которая действительно доставит вам радость на долгие годы.

ПРОЕКТ 04 ФОТОРАМКА
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Использование средства для обработки срезов 
кожи поможет сделать готовую рамку более 
привлекательной.

ПРОЕКТ 04ФОТОРАМКА

Материалы
Натуральная кожа, клей, швейные нитки, 
швейная машина, декоративные материалы, 
напильник

Сначала загрузите встроенный шаблон, 
который вы хотите вырезать, и сохраните 
его на USB-флешке, а затем с флешки 
импортируйте его в CanvasWorkspace (http://
CanvasWorkspace.Brother.com).
Загрузите и отредактируйте данные 
сохраненные на USB-флешке.
Для передней части объедините рисунок AR-
P102 (2 детали) и прямоугольник (9 х 3 см).
В меню «Выровнять объект» выберите «По 
центру» и выровняйте элементы, затем 
разгруппируйте AR-P102 и объедините 
слиянием две рамки и прямоугольник.
Встроенный шаблон: AR-P102 
Встроенный шаблон в CanvasWorkspace: Прямоугольник 
Примечание:  фактический размер прямоугольника составит  

2,6 см (с учетом перекрытия по 0,2 см с обеих 
сторон для слияния).

 
Для задней части отредактируйте шаблон 
AR-P102 так, чтобы остался внешний контур, и 
скопируйте, чтобы получить две фигуры.
Также сделайте прямоугольник (9 х 3 см).
Встроенный шаблон: AR-P102 
Встроенный шаблон в CanvasWorkspace: Прямоугольник 
Примечание:  фактический размер прямоугольника составит  

2,6 см (с учетом перекрытия по 0,2 см с обеих 
сторон для слияния).

1

2

Прикрепите кожу к мату и вырежьте.
 
Склейте вместе три задние части и дайте им 
полностью высохнуть.
Окончательный размер: 15,4 х 29,2 см

3

4

Сначала отдельно прошейте по краю области 
для вставки фото на передней и задней 
частях, затем сложите их вместе и прошейте 
по контуру оставшиеся края.

5

СОВЕТ
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Удивите своих гостей! Устройте 
«маскарадную вечеринку» с масками 
ручной работы.
Если вы планируете небольшую вечеринку для близких друзей,  
сделайте маски своими руками и устройте маскарадный вечер.
Покупать дорогие венецианские маски вовсе необязательно!

ПРОЕКТ 05 МАСКА
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Создайте 3D эффект для цветка, держа 
его левой рукой, а правой рукой формируя 
лепестки, сгибая их, при этом старайтесь не 
обжечься.

ПРОЕКТ 05МАСКА

Материалы
Термопластик (пластичный под воздействием 
тепла), аэрозольная краска, ткань ламе, бусинки 
или что-то подобное, декоративная лента, маска 
или голова манекена, алюминиевая фольга, бумага 
для выпекания, клей, утюг, фен, плойка и т.д.

Примечание:  см. инструкцию производителя для 
термопластика.

Используя функцию “Сканирование в 
машину”, отсканируйте область глаз на стр. 
21.
Также вырежьте шаблоны AR-J012 и AR-A019.
Встроенные шаблоны: AR-J007, AR-J012, AR-A019

 
Используйте алюминиевую фольгу для 
покрытия области маски или головы манекена, 
которую вы хотите использовать в качестве 
лицевой формы.
Поместите термопластик, который станет 
маской, между двумя листами бумаги для 
выпекания, затем нагрейте его с помощью 
утюга.

1

2

Будьте осторожны при использовании этого 
материала, так как он может быть горячим. 
Наложите смягченный термопластик на 
лицевую форму и сформируйте выраженные 
черты лица.
Дайте термопластику остыть и затвердеть, 
затем снимите его с лицевой формы.
 
Используйте фен (или другой нагревательный 
инструмент), чтобы нагреть деталь AR-J012, а 
затем согните ее по форме оправы маски.
Нагрейте детали AR-A019 и придайте им 
форму вручную.

3

4

Используйте аэрозольную краску, чтобы 
покрасить детали. Когда они высохнут, 
используйте клей, чтобы приклеить ткань 
ламе и другие декоративные элементы.

5

СОВЕТ
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Нет ничего более элегантного, чем 
нежные кружевные узоры.
Если вы хотите добавить тонкости и женственности своему проекту, 
используйте эти кружевные узоры. Выглядит слишком сложно? Вовсе нет!

ПРОЕКТ 06 КО Р О Б О Ч К А  TAT T E R E D  L AC E

©Craft Channel Productions LTD.
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Объедините несколько узоров вместе для 
создания уникального замысловатого  
дизайна. 

ПРОЕКТ 06КО Р О Б О Ч К А  TAT T E R E D  L AC E

Материалы
Бумага, прозрачная калька, клей, перья, бусинки

-   Аксессуары приобретаемые отдельно: 
Коллекция шаблонов “Tattered Lace 2” 
Коллекция шаблонов “Tattered Lace 5” 
Коллекция шаблонов “Tattered Lace 7”

Для этого проекта 
необходимо 
приобрести 
коллекцию шаблонов “Tattered 
Lace” и ввести код с карты 
активации.

В CanvasWorkspace отредактируйте шаблон 
из коллекции “Tattered Lace 5” (№ P05014). 
Удалите линии на теле бабочки (отмечены 
красными кружочками).
Вызовите отсканированные данные 
(коробочка на стр. 22) в CanvasWorkspace.
Расположите отредактированную бабочку 
и другие части с коробочкой и сохраните 
данные.
 
Вырежьте коробочку, на которой вы 
разместили бабочку и другие части

Подготовка

1

2

Вырежьте из кальки прямоугольник 
(22,3 x 15,2 см).
Прикрепите вырезанную кальку к задней 
части коробки.
 
Соберите коробочку и согните крылья 
бабочки у основания, чтобы слегка загнуть их 
вверх.
Украсьте другими элементами, вырезанными 
из отличающейся бумаги, используя клей.

3

4

Вырежьте шаблон из коллекции “Tattered 
Lace 7” (No. P07009) и прикрепите его 
к поверхности вырезанной коробочки с 
помощью клея.
 
В CanvasWorkspace отредактируйте шаблон из 
коллекции “Tattered Lace 5” (№ P02004).
Наложите прямоугольник (5,4 x 10 см) 
примерно на 0,2 см и объедините слиянием, 
затем добавьте две пунктирные линии 
(оставляя отступ 2 см для крепления и 
область 5 см, соответствующую толщине 
коробки), затем вырежьте.
Прикрепите эту деталь, используя клей, так, 
чтобы коробочка могла закрыться.

5

6

СОВЕТ

©Craft Channel Productions LTD.
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Добавьте немного волшебства  
вашему празднику!
Эта красочная бумажная гирлянда — идеальный декор для любой вечеринки. Выбирайте любимые 
цвета бумаги и творите с удовольствием!

ПРОЕКТ  07 ГИРЛЯНДА
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Для большей нарядности используйте разные 
шрифты для вырезания букв.

ПРОЕКТ 07ГИРЛЯНДА

Материалы
Нетканый материал, бумага, лист ламе, клей, 
тесьма, леска, веревка, швейные нитки, швейная 
машина, ленточка.

Вырежьте необходимое количество кругов (6 
см) для элементов, состоящих из 4-х частей.
 
Сложите круглые детали пополам и 
приклейте их половинками друг к другу с 
помощью клея, вложив веревку по центру 
между склеиваемыми деталями.

1

2

Вырежьте из нетканого материала круги 
диаметром 5, 4 и 3 см.
 
Прошейте прямой строчкой круги в разных 
сочетаниях цветов и размеров.

3

4

Вырежьте встроенные шаблоны букв из листа 
ламе, а также из картона.
Нанесите клей на оба материала и приклейте. 
Приклейте на скотч леску с обратной 
стороны.
 
Сделайте завитки на ленточках и украсьте 
ими гирлянду.

5

6

СОВЕТ
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Приятный фетровый венок для 
поднятия настроения в вашем доме!
Эти цветы из фетра — простой способ добавить красок в любом доме. 

ПРОЕКТ 08 ВЕНОК ИЗ ЦВЕТОВ
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Склеивание нескольких шаблонов разного 
размера одной и той же формы друг с другом 
придаст больший эффект объемности.

ПРОЕКТЫ 08ВЕНОК ИЗ ЦВЕТОВ

Материалы
Фетр толщиной 3 мм, фетр толщиной 2 мм, 
венок 25 см, клеевой пистолет, швейные нитки, 
швейная машина, утюг, термоклеевой лист для 
аппликации.

-   Аксессуары приобретаемые отдельно 
Термоклеевой лист для аппликации

Выберите встроенные шаблоны для цветов и 
листьев. Подготовьте три или больше разных 
размера для каждого шаблона и вырежьте по 
5 штук каждого.
Встроенные шаблоны:  AR-A102 (5 х 5 см), AR-A013 (10 см, 7 см), 

AR-A015 (5 х 5 см), AR-A017 (3,3 х 3,4 см), 
AR-A019 (6,8 x 6,7 см), AR-A020 (8 х 8,9 см), 
AR-A024 (7 х 3,9 см, 5 х 2,8 см), 
AR-A027 (6,5 х 3,5 см), AR-A034 (8 х 3,8 см, 
6 х 2,8 см), AR-A102 (5 х 5 см)

 
При помощи утюга прикрепите термоклеевой 
лист для аппликации к листам фетра.

1

2

Вырежьте детали из фетра.
 
Некоторые детали приукрасьте машинной 
строчкой, чтобы придать лепесткам 
привлекательную форму и создать прожилки 
на листиках.

3

4

Прикрепляйте цветы к венку с помощью 
клеевого пистолета, начиная с больших 
цветов, не забывайте о балансе в 
композиции.
 
Во время сборки приклеивайте элементы в 
разных направлениях, чтобы сымитировать 
движение.

5

6

СОВЕТ
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Поймай красоту света, создав 
ловушки для солнечных лучей. 
Красивые витражные мобили можно сделать самим. 
Вам понадобится цветная пленка и бумага — все легко и просто.

ПРОЕКТ 09 МОБИЛЬ С ВИТРА ЖАМИ
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Вы можете создавать красивые мобили, 
используя встроенные шаблоны.
Отредактируйте встроенный шаблон AR-P105, 
добавив сверху петлю для подвешивания.

ПРОЕКТ 09МОБИЛЬ С ВИТРА ЖАМИ

Материалы
Черная бумага, цветная пленка/листы 
пластика (6 цветов), клей, леска, декоративные 
украшения, кримпы, зажимы, металлические 
кольца, плоскогубцы

С помощью функции “Сканирование в 
машину” отсканируйте копию рисунка А на 
стр. 23.
Продублируйте данные и зеркально отразите 
одну из копий.
Вырежьте детали основы подвески черного 
цвета.
Точно также отсканируйте, зеркально 
продублируйте и вырежьте рисунок В.
 
Используя функцию “Сканирование в 
машину”, отсканируйте рисунок A’ на стр. 23.
Вырежьте необходимое количество деталей 
из пленки разных цветов. Сканируйте и 
вырежьте рисунок B’ таким же образом.

1

2

Нанесите клей на оборотную сторону одной 
из деталей черной основы подвески. На ней 
расположите вырезанные цветные детали 
пленки таким образом, чтобы их края не 
выступали за основу.
 
Нанесите клей на вторую деталь черной 
основы с оборотной стороны, затем аккуратно 
наложите ее на первую часть таким образом, 
чтобы детали из цветной пленки остались 
между ними и приклейте.

3

4

Проденьте леску в собранную подвеску, затем 
с помощью плоскогубцев зажмите кримпы, 
чтобы зафиксировать в нужном месте.
 
Наденьте на леску декоративные украшения, 
затем проденьте кримпы, зажимные бусинки 
и металлические колечки и закрепите их под 
подвеской.

55

6

СОВЕТ
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Идеальный инструмент, чтобы 
создать модель для сборки.
Аккуратно вырезанная заготовка — ключ к качественной модели!  
Вырезать и создавать миниатюры и прототипы полезно для профессиональных архитекторов.

ПРОЕКТ 10 МОДЕ ЛЬ ЧАСОВ В ФОРМЕ ДОМИКА
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Вы также можете легко изготовить миниатюру 
стульчика, используя стирол толщиной 1 мм 
(рисунок для сканирования на стр. 24).

PROJECT 10МОДЕ ЛЬ ЧАСОВ В ФОРМЕ ДОМИКА

Материалы
Листы стирола толщиной 2 мм, стрелки часов, 
часовой механизм, клей

Подготовьте шаблоны в CanvasWorkspace.
Сначала загрузите встроенный шаблон, который 
вы хотите вырезать, и сохраните его на USB-
флешке, а затем с флешки импортируйте его 
в CanvasWorkspace (http://CanvasWorkspace.
Brother.com).
Для домика отредактируйте встроенный шаблон 
(AR-E102).
Добавьте прямоугольник и объедините его (21,2 
х 28,6 см).
Чтобы создать панель часов, отредактируйте 
квадрат и треугольник (27 x 23,4 см).
По центру разместите круг для отверстия для 
установки механизма часов. (Измените размер 
отверстия в соответствии с размерами деталей 
часов, которые вы используете.)
Встроенные шаблоны: AR-E102 (разделен)

 
Используя функцию “Сканирование в машину”, 
отсканируйте настил и забор на стр. 24.
Вырежьте из стирола детали, сделанные в шаге 
1, настил и детали забора (используйте клейкую 
ленту, чтобы зафиксировать материал на мате).

1

2

Выберите шрифт для цифр на панели часов, а 
затем вырежьте верхний слой клейкой пленки с 
помощью функции неполного вырезания, чтобы 
можно было их перенести.
Прикрепите вырезанные цифры вместе с 
пленкой для переноса на панель часов, устраняя 
пузырьки воздуха. Снимите бумажную подложку с 
клейкого листа, затем расположите его на панели 
часов и прикрепите.
 
Соберите стрелки часов и механизм на панели.
(Собирайте часы в соответствии с инструкцией 
производителя.)

3

4

Соедините домик и панель часов с помощью 
клея.
Используйте книги или что-то подобное, чтобы 
подпереть детали и держать их ровно, пока не 
подсохнет клей.
 
Соберите деревянный настил.

5

6

СОВЕТ
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ШАБЛОНЫ

Шаблоны для проектов.

ПРОЕКТ 01  Ф Е Т Р О В А Я  КО РЗ И Н К А
65% уменьшенный размер

Стр. 02

ПРОЕКТ 05  МАСКА
100% размер

Стр. 10

ПРОЕКТ 02
Р ОЖ Д Е С Т В Е Н С К И Е  Д Е КО РА Ц И И

50% уменьшенный размер
Стр. 04
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ПРОЕКТ 03  НАС ТЕННЫЙ ДЕКОР   
50% уменьшенный размер

Стр. 06

Шаблоны для проектов.
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ШАБЛОНЫ

ПРОЕКТ 09
МОБИЛЬ С ВИТРА ЖАМИ

65% уменьшенный размер
Стр. 18

A

B

A'

B'
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ПРОЕКТ 06
КО Р О Б О Ч К А  TAT T E R E D  L AC E
35% уменьшенный размер

Стр. 12

ПРОЕКТ 10
МОДЕ ЛЬ ЧАСОВ В ФОРМЕ ДОМИКА

50% уменьшенный размер
Стр. 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Почему стоит попробовать CanvasWorkspace?

«CanvasWorkspace для ПК» — это приложение 
для компьютера, которое сочетает в себе 
универсальность вашего любимого программного 
обеспечения по созданию дизайнов и 
функциональность режущих плоттеров Brother. 
Посмотрите, что вы можете сделать с этим!
-  Создавать в автономном режиме уникальные файлы для вырезания с 

помощью встроенных шаблонов и шаблонов премиум-класса, таких как 
для страз, штампов, тиснения и фольгирования.

- Использовать шрифты, уже установленные на вашем компьютере.
-  Импортировать файлы формата .svg и конвертировать в формат .fcm.
-  Наслаждаться функциями премиум-класса, такими как стразы, 

печатные наклейки и рулонная резка.
-  Создавать файлы для вырезания с помощью трассировки изображений 

(. jpg, .gi f,  .png, .bmp).
-  Отправлять данные на устройство и импортировать данные с 

устройства через Интернет.

По состоянию на август  2018
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Почему стоит попробовать CanvasWorkspace?

-  Бесплатные проекты — доступ к сотням проектов, которые включают в себя 
инструкции, видео и файлы для вырезания (требуется подключение к Интернету).  

Скачайте новую версию с http://CanvasWorkspace.Brother.com
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