
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СНЯТИЮ СЛЕПКОВ 

Обычно для снятия слепков выбираем помещение (кухня, ванная), где достаточно места для троих 

человек, есть стол или поверхность, на которой можно расположиться, вода и розетка 220В.  

Постараться, чтобы снятие слепков у маленьких деток до 8 месяцев совпало по времени с приемом 

пищи, при необходимости приготовьте бутылочку с молоком или смесью, подготовьте любимые 

игрушки. 

Перед тем как заказать снятие 3D слепков детям в возрасте от 8 месяцев до 2 лет желательно проверить 

реакцию на эту процедуру и посмотреть - не испугается ли малыш, в этом возрасте процесс снятия 

слепков самый сложный! Для этого необходимо самостоятельно наполнить пластиковый контейнер или 

любую другую ёмкость теплой водой 32-37 градуса и погрузить туда ножку ребенка  по щиколотку, если 

ребенок спокоен и не пытается выдернуть ножку, в этом случае можно смело заказывать снятие 

слепков. Бывает так, что малыш сильно переживает и ему этот процесс совсем не нравится, в таком 

случае от этой процедуры желательно воздержаться до лучших времен или снимать слепки спящему 

ребенку… 

 Для деток от 8 месяцев подготовьте любимые игрушки или планшет (телефон) для просмотра 

мультфильмов.  

Всем, кто планирует участвовать в процессе снятия слепков - проверить ногти, при необходимости 

подстричь их. Длинные ногти на репликах очень ломкие и сохранить их будет достаточно 

проблематично! 

Перед снятием слепков: освободить от одежды ручки и ножки малыша - до локтя и колена, 

соответственно. Проверить, чтобы не было ворсинок между пальчиков от носочков… 

После снятия слепков:  вымыть места соприкосновения слепочной массы с телом - теплой водой с 

мылом. Материалы абсолютно безопасны и не вызывают раздражений, даже у самых маленьких. 

Время работы мастера с презентацией образцов  и оформлением бланка-заказа:  

- При снятии 2 слепков - 30-40 мин. 

- При снятии 4 слепков  - 40-60 мин. 

- Сложные слепки, слепки лица, слепки тела, большое количество слепков – время рассчитывается 

индивидуально для каждого заказа. 

Ответы на часто задаваемые вопросы: 

- Будет ли грязь?  Нет, после изготовления слепков у Вас будет так же чисто… 

- Будет ли шум?  Будет достаточно тихо, некоторые малыши даже не просыпаются… 

- Будет ли больно? Процесс снятия слепков безболезненный, бывает, что детей он так увлекает, и они 

просят «ещё»! 

Есть малыши, которые боятся врачей (белый халат, маска и т.д.), просьба сообщить об этом заранее, 

так как мастер работает в мед. одежде. 

 

 

 


