
Аксессуары из кожи 

Аксессуары из кожи – один из самых современных и актуальных 
мастер-классов. Особенно он понравится подрастающим детям, 
но и взрослые не откажутся от оригинального чехла для телефона 
или очков, симпатичного кошелька для мелочи или самодельной 
обложки для паспорта. Участникам мы предложим кожу 
различных цветов, шнурки, резаки и дыроколы, различный декор 
и бусины. Наши мастера – профессиональные декораторы, 
подскажут, как сделать чехол или обложку стильными и 
модными. Мы используем современные материалы, с помощью 
которых даже далёкие от творчества люди, смогут легко сделать 
оригинальный аксессуар из кожи. Выездной мастер-класс по 
созданию аксессуаров из кожи прекрасно подойдет для женщин, 
а также для школьников, будет актуален на дне рождения или 
любом другом празднике. 

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
15-20 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 7-ми лет 

 



Как проходит мастер-класс: 
 
• Выбираем кожу понравившегося цвета; 
• Вырезаем заготовку будущего кошелька, 

чехла или украшения; 
• С помощью дырокола или толстой иглы 

делаем отверстия и сшиваем заготовку 
шнурком или толстой пряжей; 

• Приклеиваем декор – бусины, пайетки, 
металлическую фурнитуру и т.п.; 

• Дополняем композицию росписью 
акриловыми контурами; 

• Можно прикрепить ленточку и тоже её 
украсить. 

Какие материалы предоставим мы: 
 

• Кожа различных цветов и фактур — не 
менее 10 видов; 

• Клеевые пистолеты, ножницы, кусачки, 
проволока и прочий необходимый 
инструмент; 

• Пластиковые и деревянные бусины разных 
цветов и размеров — не менее 15 
разновидностей; 

• Шнурки кожаные, толстая пряжа различных 
цветов; 

• Объёмные акриловые контуры цветные и 
«металлик» — не менее 15 цветов; 

• Атласные ленты, тесьма — более 10  видов; 
• Фигурные пайетки, металлические 

подвески и фурнитура — не менее 15 
видов; 

• Подарочные пакетики; 
• Все расходные материалы – одноразовые 

скатерти, салфетки бумажные и влажные, 
мусорные пакеты и т.п. 

 
• Стулья –  2-10 шт. 
• Электрическая розетка 220 вольт на 

расстоянии не далее 30 м. 
• Достаточное освещение площадки для 

комфортной работы гостей. 

Что потребуется от заказчика: 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 1,8 м в длину. 


