
Сделай Воздушный Шар Сам 

собрать светильник-воздушный шар совсем несложно! однако если у 

вас возникли какие-то трудности позвоните нам и мы подскажем что 

к чему. 

что касается покраски деталей то мы обычно декорируем светильник 

перед тем как его собрать. однако вы можете сделать по-своему в 

зависимости от вашего вИдения процесса. 

также в своей версии воздушного шара мы проклеиваем места всех 

соединений для прочности конструкции. 

итак начнем!! 

 

ажурные элементы для удобства имеют порядковые номера 



 



обратите внимание поперечные элементы шара имеют разные крепежи 

в месте где присоединяется корзина. назовем элемент слева Г 

образным, а элемент справа Т образным 

 

начинаем с ажурного элемента с цифрой 1 и поперечного элемента с 

Т образным креплением для корзины 



 

добавляем к конструкции ажурный элемент с цифрой 2 



 

добавляем к конструкции ажурный элемент с цифрой 3 



 

добавляем к конструкции ажурный элемент с цифрой 4 



 

пришло время начать собирать корзину 



 

устанавливаем 5 кружков с перфорацией в пазы 

 



получается так 

 

напротив Т образного поперечного элемента устанавливаем такой же 

так чтобы он попал в пазы ажурных элементов шара и деталей 

корзины 



 

элементы корзины для пассажиров. плоский торец при сборе должен 

быть направлен вниз а округленный вверх 

 



устанавливаем их в соседние пазы с уже установленными 

поперечными элементами. далее по часовой стрелке чередуем 

пропуск одного паза/крепежный элемент для корзины. так чтобы в 

пустующие пазы позже мы смогли бы вставить Г и Т образные 

поперечные элементы конструкции шара 

 

вставляем в пустующие пазы Т образные поперечные элементы 

конструкции шара так чтобы по аналогии с циферблатом они 

находились в позиции 12, 3, 6 и 9 часов 



 

 

получается так 



 

в оставшиеся пазы устанавливаем 4 Г образных поперечных 

элемента. они также будут находится относительно друг друга в 

позиции 12, 3, 6 и 9 часов по аналогии с циферблатом 

 



переходим к установке дна корзины 

 

вставляем в выступающие пазы Т образных поперечных элементов два 

маленьких квадрата последовательно 



 

проклеиваем места креплений 

 

поверх маленьких квадратов устанавливаем большой квадрат 



 

приклеиваем дно 

 

получается так 



 

сажаем будущих пассажиров в корзину 

 



для декора "строп" шара используем такие элементы и гайки шайбы 

болтики 

 

 



 

если патрон в вашем наборе не раскрыт то аккуратно раскрываем 

его при помощи плоского предмета типа отвертки 



 

надеваем на провод нижнюю часть патрона а оголенные провода 

вщелкиваем в разноименные отверстия на патроне. проверяем чтобы 

провод крепко сидел в пазах 



 

защелкиваем патрон и накручиваем нижнее кольцо 

 



вставляем патрон в отверстие в нижнем элементе воздушного шара и 

затягиваем при помощи верхнего кольца. вкручиваем лампу и 

включаем в розетку только в компании старших - мамы и папы (: 

 

при желании сделать из настольного светильника подвесной 

собираем следующую конструкцию 

 



 

устанавливаем ее в отверстия поперечных элементов шара. патрон в 

таком случае можно расположить лампой вниз. таким образом провод 

будет уходить вверх и светильник станет люстрой 

 



спасибо! мы надеемся что у вас всё получилось! будем рады если 

вы пришлете фотографию вашего воздушного шара! 

 


