Свадебное дерево пожеланий сегодня очень популярно
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Свадьба по давней традиции это не просто соединение влюбленных и праздничное
событие, но и слияние 2-х родов. Семьи невесты и жениха. И родословные фамилии
часто показывают в виде дерева. В роли листьев на нём выступают члены семьи, а веки
- это сами семьи. Так, что на свадьбе прекрасно будет смотреться дерево пожеланий в
таком исполнении.

Кроме того, что дерево пожеланий будет полезно на свадьбе, процесс его создания
также очень веселый и увлекательный. Что же представляет собой дерево пожеланий
на свадьбу? На Hibride вы можете найти множество вариантов таких деревьев. В
общем виде свадебное дерево пожеланий - это холст с изображением ветвистого
дерева, показывающего молодую семью. Отпечатки гостей становятся листьями этого
дерева. Они делаются специальной краской. Рядом со своим отпечатком гости могут
писать небольшое пожелание и имя.
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Что потребуется для создания дерева пожеланий?
Стоит сказать, что четких правил по созданию дерева пожеланий на свадьбу нет. Это
дерево, как и молодая семья представляет собой оригинальный продукт. Это зависит
от молодоженов. Ниже будет сказано о самых популярных исполнениях дерева
пожеланий на свадьбу.

Как выглядит дерево пожеланий?
Для начала вам потребуется «каркас» самого дерева. Это изображение веток и ствола.
Изображение дерева может быть дополнено инициалами, своими именами. Также
можно написать дату свадьбы и т. п. Для тех, кто умеет рисовать, сможет сделать
собственное дерево пожеланий. Можно сделать оригинальное оформление и дизайн.

А если не умеете рисовать, то не огорчайтесь. На этот случай также есть несколько
вариантов. К примеру, можно купить в творческой мастерской уже готовый каркас
дерева желаний. В интернете есть большое количество платных эскизов. Их можно
распечатать даже на холсте. В большинстве своем дерево пожеланий делается в
формате А3.

Краски для создания отпечатков
Для того чтобы сделать листочки, купите специальную водорастворимую краску. Она
должна быть не выцветающий на солнечном свете, иначе оно будет блекнуть со
временем. Для того чтобы создать свадебное дерево, нужно взять штемпельные
подушечки. Выбирайте те, что не содержат кислоты. Краска, наносимая ими быстро
высыхает, а подушечки не сохнут. Кроме того, краска должна хорошо удаляться с рук
при помощи влажной салфетки. Иначе вы рискуете долго отмывать руки.
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