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Òðåíäû ìåíÿþòñÿ, à ëèçóíû îñòàþòñÿ! Ñòàñÿ Ìàð, ñàìûé ïîïóëÿðíûé DIY-áëîãåð, â ýòîé êíèãå 
äåëèòñÿ íîâûìè ðåöåïòàìè âîëøåáíûõ ëèçóíîâ! Ïîäðîáíåéøèå ìàñòåð-êëàññû ïîìîãóò íàó÷èòüñÿ íå 
òîëüêî äåëàòü ìîäíûå ëèçóíû, íî åùå è ïðèäàâàòü èì íåâåðîÿòíûé çàïàõ, öâåò è êðàñèâî îôîðìëÿòü 
èõ. Âñå ðåöåïòû Ñòàñÿ ïðîâåðèëà íà ñîáñòâåííîì îïûòå, îíè ñíàáæåíû ïîøàãîâûìè îïèñàíèÿìè è 
ôîòîãðàôèÿìè. Áîíóñ: 3 ïîòðÿñàþùèõ DIY-ïðîåêòà ïî èçãîòîâëåíèþ êîíòåéíåðîâ äëÿ õðàíåíèÿ ëèçó-
íîâ! Òâîðèòå âìåñòå ñî Ñòàñåé Ìàð!

ÓÄÊ 746

ÁÁÊ 37.248

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé 

èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì 

ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò 

èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ 

ÿâëÿåòñÿ íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
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Тренды приходят и уходят, а лизуны остаются!Тренды приходят и уходят, а лизуны остаются!

Что такое лизуны? В наши дни это настоящее повальное увлечение, Что такое лизуны? В наши дни это настоящее повальное увлечение, 

приводящее к дефициту клея в канцелярских магазинах.приводящее к дефициту клея в канцелярских магазинах.

Для взрослых лизун — это отличная антистресс-игрушка, Для взрослых лизун — это отличная антистресс-игрушка, 

которая помогает отвлечься от ненужных мыслей и расслабиться, которая помогает отвлечься от ненужных мыслей и расслабиться, 

а для детей лизуны могут стать прекрасной возможностью для а для детей лизуны могут стать прекрасной возможностью для 

творчества и самовыражения. Смешивая лизун, ребенок учится творчества и самовыражения. Смешивая лизун, ребенок учится 

следовать рецептам и экспериментировать с различными следовать рецептам и экспериментировать с различными 

ингредиентами.ингредиентами.

В значительной степени благодаря Pinterest и YouTube лизуны уже В значительной степени благодаря Pinterest и YouTube лизуны уже 

долгое время остаются на вершине популярности! Конечно же, эту долгое время остаются на вершине популярности! Конечно же, эту 

антистресс-игрушку можно купить, но намного интересней сделать антистресс-игрушку можно купить, но намного интересней сделать 

самому. На мой взгляд, это довольно легко и занятно!самому. На мой взгляд, это довольно легко и занятно!

В моей первой книге «Фантастические слаймы от Стаси Мар» В моей первой книге «Фантастические слаймы от Стаси Мар» 

были показаны самые популярные на просторах Интернета рецепты. были показаны самые популярные на просторах Интернета рецепты. 

В этой же книге сделан упор на творческий подход! Сделав лизун В этой же книге сделан упор на творческий подход! Сделав лизун 

по описанным здесь рецептам, вы убедитесь, что эта игрушка по описанным здесь рецептам, вы убедитесь, что эта игрушка 

может не только быть эластичной, но и иметь невероятный может не только быть эластичной, но и иметь невероятный 

запах, цвет и оформление в целом. Кроме того, в этой книге вы запах, цвет и оформление в целом. Кроме того, в этой книге вы 

найдете полезные советы, список всех необходимых ингредиентов найдете полезные советы, список всех необходимых ингредиентов 

и потрясающие DIY-проекты по оформлению контейнеров для и потрясающие DIY-проекты по оформлению контейнеров для 

хранения лизунов!хранения лизунов!

Независимо от того, ищете вы рецепт самого лучшего и яркого Независимо от того, ищете вы рецепт самого лучшего и яркого 

лизуна без клея или надежный базовый рецепт, эта книга станет лизуна без клея или надежный базовый рецепт, эта книга станет 

правильным выбором!правильным выбором!

Давайте вместе с вами пробудим свое творческое Я, сделаем Давайте вместе с вами пробудим свое творческое Я, сделаем 

необычные антистресс-лизуны, оригинально и красочно украсим их!необычные антистресс-лизуны, оригинально и красочно украсим их!

Ваша Стася МарВаша Стася Мар
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