
FESTIVE PALM TREE 

instructions

Assembly Instructions
PDF instructions start on page 2.
For video instructions, go to our 
site at unstationary.store.

We want to see!
We’d love to celebrate your craft with you. 
Please send us photos on Instagram 
@unstationarystore.

   

Glue
We recommend using glue sticks for kiddos
and Aleene’s Fast Grab Tacky Glue for adults.

With glue sticks, more is better.  

With liquid glue, less is more.   Too much glue
will wrinkle the cardstock.

To keep your hands glue free, regularly rub your
fingers together to get rid of dry bits of glue. 
This also keeps excess glue off of your craft.
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