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Здравствуйте! 

Благодарю всех, кто побывал на моей встрече и очень надеюсь на то, что Вам было интересно. Что Вы 

почерпнули для себя полезную информацию, вдохновились на новые творческие идеи и их воплощение! 

Мыловарение как вид творчества, на мой взгляд, заслуживает самого пристального внимания, так как 

предоставляет нам возможность не только создавать полезное и качественное мыло, а также развивать 

фантазию, воплощать свои дизайнерские задумки, делая оригинальные и индивидуальные подарки для 

любого подходящего случая. 

Я предлагаю вашему вниманию ТОП 10 оригинальных подарков из мыла. 
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Подарок из мыла №1 

Торт из мыла. 

Используя форму для выпечки в виде треугольников, вы можете создать мыльный торт. Каждый кусочек 

лучше сделать многослойным. Заливая слои разного цвета, для улучшения эффекта, чередуйте 

прозрачную и матовую основу. Ароматизируйте каждый кусочек подходящим для него ароматом, 

старайтесь, чтобы цвет и внешнее оформление сочетались с запахом. Для украшения тортика можно 

использовать формочки для льда в виде ягод фруктов и разных долек. Создавая нижний слой 

имитирующий бисквит, можете добавить немного какао порошка или щепотку тертого темного 

шоколада. Работая с большой силиконовой формой для выпечки, вы получите возможность заливать все 

кусочки одновременно. 

Каждый готовый кусочек тортика упакуйте в пищевую пленку, затем поместите в коробку из под 

настоящего торта или в любую подходящую упаковку. Дополните оформление бантом, цветком или 

открыткой. Я уверена, что ваша фантазия позволит создать оригинальный, «вкусный» подарок в виде 

мыльного торта. 

Автор: И н н а Астафьева http://handmadeblog.ru 
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Набор инструментов из мыла для мужчины. 

Используя тематические формочки (это формочки в виде машин, колес, инструментов, самолетов и т.д.), 

вы можете создать оригинальные мыльные наборы в подарок мужчине. Если формочка одна, ее можно 

продублировать, подкрашивая каждое мыло разными цветами (набор из цветных колес или машинок). 

Правильно подбирайте цвета, учитывая вкус мужчины, которому будет предназначен подарок. Сделайте 

акцент на аромате. Хорошим мужским ароматом считается эфирное масло сосны (снимает стресс, 

устраняет неприятные запахи, повышает работу мозга). Подходят также эфирное масло мяты, бергамота, 

ели, кедра. Каждый кусочек готового мыла упаковывайте в пищевую пленку, а затем в подходящую 

упаковку. Оригинальный мыльный подарок в мужском стиле порадует каждого мужчину. 

Автор: И н н а Астафьева http://handmadeblog.ru 
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Подарок из мыла №3 

Мыло с фотографией. 

Для создания такого мыла вам понадобиться фотография или фотографии, уменьшенные до нужного 

размера и перенесенные на водорастворимую бумагу, которую можно купить в магазинах для творчества 

и в магазинах для мыловаров. 

В подарок можно сделать как одно мыло, так и мыльный набор. Для мыльного набора можно сделать 

несколько фотографий одного человека в разном возрасте и разместить их на одинаковых кусочках мыла, 

но окрасить их все в разные цвета. Можно сделать набор для большой семьи, поместив фотографии 

каждого члена семьи на отдельном кусочке мыла, причем каждый кусочек сделать подходящего цвета и 

формы, используя разные красители и формочки для мыла. Обратите внимание на то, как фотография 

будет смотреться на данной форме мыла (используйте формы с плоской поверхностью). 

Например: Детскую фотографию можно разместить на мыле в виде цветка или игрушки и т.д. Фото 

девушки или женщины можно разместить на форме в виде сердца. Для создания мыла с фотографией 

хорошо подходят лаконичные формы в виде круга, квадрата и прямоугольника. 

Мыльный набор на свадьбу можно сделать в виде разных сердец и на некоторые поместить фотографии. 

Каждый готовый кусочек мыла всегда упаковывайте в пищевую пленку, а затем уже оформляйте на свое 

усмотрение. Очень хорошо мыльные наборы с фотографиями смотрятся в декоративных плетеных 

корзинках разной высоты. Если поставить такую корзинку в центр упаковочной бумаги или прозрачной 

пленки, а затем края собрать наверху и завязать бантом или цветком из бумаги, прикрепить открытку с 

подходящим текстом, то получится очень эффектный и оригинальный подарок. 

P.S. На этом мыле, которое Вы здесь видите, фотография моей дочери в детстве. Ей этот подарок очень 

понравился © 

Автор: И н н а Астафьева http://handmadeblog.ru 
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Подарок из мыла №4 

Мыло с поздравлением. 

Для того чтобы такое мыло смотрелось эффектно и интересно, нужна специальная пленка, которую 

можно приобрести в магазинах компьютерной техники. Так как пленка прозрачная, создается 

впечатление, что надпись сделана прямо на мыле. Для начала нужно подобрать подходящую форму для 

мыла, на которой легко можно будет поместить надпись. Это может быть форма в виде свитка, 

древесного листа, сердца, большого цветка, круга, квадрата и т. д. В зависимости от формочки и самого 

текста, нужно выбрать подходящий шрифт, чтобы все очень хорошо сочеталось, также учитывайте цвет и 

аромат, который вы хотите использовать. После того, как вы все это продумали, можно распечатать 

надпись и приступать к изготовлению мыла. Готовый кусочек мыла упакуйте в пищевую пленку, а потом 

уже оформите тем способом, который вам подсказывает ваша фантазия. 

Автор: И н н а Астафьева http://handmadeblog.ru 
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Подарок из мыла №5 

Мыло с посланием (метод процарапывания) 

В зависимости от того, кому и по какому случаю вы планируете дарить такое мыло, нужно подобрать 

формочку. Хорошо подойдут формочки в виде сердец, кругов, овалов, листов, больших звезд и т.д. Все 

зависит от того, какой по содержанию и величине текст вы хотите нанести на поверхность. Можно на 

поверхности мыла сделать рисунок, символ, пиктограмму и т.д. Основной слой такого мыла должен быть 

белый, а верхний - яркий, цветной и непрозрачный, это необходимо для того, чтобы при процарапывании 

четко и ярко просматривалось задуманное вами изображение. Верхний цветной слой должен быть не 

толще 2 мл. Процарапывать изображение на поверхности мыла необходимо после того, как мыло 

полностью затвердеет, можно работать зубочисткой или любым подходящим инструментом. Готовое 

мыло нужно упаковать в пищевую пленку и оформить на ваше усмотрение. 

Автор: И н н а Астафьева http://handmadeblog.ru 
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Подарок из мыла №6 

Мыло с объемной буквой. 

Такое мыло лучше создавать, используя самые простые и лаконичные формы. Весь эффект зависит от 

объемной буквы, которую надо предварительно сделать из мыльной основы. Для этого букву можно 

напечатать на бумаге и по получившемуся трафарету вырезать изображение на подготовленный слой 

цветной основы. Можно вырезать две буквы, слово, имя, иероглиф. Можно сделать основной слой 

яркого цвета, главное, чтобы на нем хорошо просматривались цветные слова или буква. Важно, чтобы 

буквы были объемные (толщина не меньше 2 мл, можно и больше). Готовое мыло упакуйте в пищевую 

пленку, а затем оформите на свое усмотрение. Такое именное мыло будет отличным подарком, как для 

мужчины, так и для женщины. 

Автор: И н н а Астафьева http://handmadeblog.ru 
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Подарок из мыла №7 

Мыло с резиновой игрушкой. 

Для создания такого мыла понадобится маленькая резиновая игрушка. Глядя на игрушку, вы сами 

начнете фантазировать и придумывать свою мыльную композицию. При этом она не обязательно должна 

быть слишком сложной, главное, чтобы она была интересная и яркая. Такие мыльные композиции 

удобно создавать в простых формах или пищевых контейнерах. Для создания детского мыла используйте 

только масла, подходящие для детской кожи, не используйте эфирные масла. В такое мыло можно 

добавить вкусные ароматы - пирожное, дынька, арбузик, карамелька и т.д.. Если вы приобретете сразу 

несколько интересных резиновых игрушек, можно сделать интересный мыльный набор, состоящий из 

нескольких мыльных композиций. Упаковывайте все композиции в пищевую пленку, а затем уже 

оформляйте на свое усмотрение. Можно к мыльной композиции добавить набор из маленьких цветных 

поролоновых мочалок разной формы (в виде зайчиков, звездочек, яблочек и т.д 

Автор: И н н а Астафьева http://handmadeblog.ru 
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Подарок из мыла №8 

Мыло в виде пирожного. 

Такое мыло можно создать, используя формочки для выпечки (основание пирожного), можно 

использовать любую круглую, квадратную, прямоугольную или треугольную форму. Главное, чтобы она 

подходила по размеру и высоте для создания мыла в виде пирожного. Для украшения понадобиться 

кремоообразная мыльная основа и кондитерский шприц (насадки подбирайте на свое усмотрение). 

Разнообразие ароматизаторов позволяет создать мыльное пирожное с любым запахом (французское 

пирожное, клубника со сливками, шоколад, ваниль и т.д.). Пирожное можно также украсить, используя 

кондитерские посыпки для выпечки (они продаются разного цвета и формы.) Само пирожное можно 

сделать многослойным. Подбирайте красители таким образом, чтобы ваше мыльное пирожное было 

максимально похоже на настоящее. Если сделать несколько мыльных пирожных, но окрасить каждое в 

разный цвет и добавить разный аромат, то получиться кондитерский набор, вкусно пахнущий и 

аппетитный на вид. Каждое пирожное необходимо аккуратно упаковать в пищевую пленку, а затем 

поместить в коробку, чтобы не смазать крем. 

Автор: Инна Астафьева http://handmadeblog.ru 
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Подарок из мыла №9 

Мыло в виде карт. 

Для создания такого мыла понадобится простая прямоугольная форма и формочки для печенья в виде 

карточных знаков. Чтобы краски не мигрировали, в данном мыле необходимо использовать 

перламутровые или пигментные красители. Аромат следует подбирать с учетом того, кому будет 

предназначен подарок. Каждый кусочек следует упаковать в пищевую пленку, а затем весь набор 

оформить на свое усмотрение. Можно к мыльным картам распечатать на принтере несколько условных 

игральных или гадальных карт, с одной стороны напечатать карточные знаки и цифры, как на настоящих 

картах, а с другой стороны напечатать смешные картинки, фото, поздравления и т.д. Такой оригинальный 

подарок в виде мыльной колоды карт приятно удивит и порадует того, кому он будет предназначен. 

Автор: И н н а Астафьева http://handmadeblog.ru 
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Подарок из мыла №10 

Мыло в виде коктейля. 

Такое мыло можно создать с использованием одноразового прозрачного стаканчика и формочек для 

льда. Коктейль может быть с клубникой, апельсиновыми, лимонными дольками, дольками лайма, 

маленькими яблочками, бананами и ягодами. Все зависит от того, какие формочки для льда вы будете 

использовать, какой цвет и аромат добавлять в свой коктейль. Работайте только с прозрачной мыльной 

основой и водорастворимыми красителями. Соблюдайте последовательность заливки всех мыльных 

деталей основой нужной температуры. Можно сделать свой коктейль цветным или многослойным 

(полосатым), все зависит от вашей фантазии. Самое главное, подбирайте цвет и аромат, соответствующий 

тем долькам, которые будете добавлять в коктейль. Украсить такой коктейль можно с помощью трубочек, 

зонтиков, бумажных птичек и цветов для коктейлей. Готовое мыло необходимо упаковать в пищевую 

пленку, аккуратно обходя все не мыльные украшения, затем можно поставить в бумажный пакетик 

вертикальной формы или поместить в плетеную декоративную корзинку, добавить открытку, мишуру, 

цветы (смотря, к какому празднику вы собираетесь дарить). У вас получится яркий, оригинальный 

подарочный набор, который можно подарить целой семье. 

Автор: И н н а Астафьева http://handmadeblog.ru 
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Я очень надеюсь, что мои подсказки помогут вам создавать не только ароматные и полезные, но еще и 

очень оригинальные мыльные подарки. Я уверенна, что ваша фантазия и желание творить, избавит вас от 

больших материальных затрат и позволит создавать свои мыльные шедевры к любому празднику и 

любому подходящему случаю. 

Заходите к нам в блог: http://handmadeblog.ru 

Там вас ждет еще множества интересных мыльных мастер-классов 

С уважением, Инна Астафьева 

Автор: И н н а Астафьева http://handmadeblog.ru 
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