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ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

От автора 
Техника декупаж позволяет создавать много 

интересных украшений и игрушек к Новому 

году. Правда из-за того, что многое приходится 

клеить и красить, а затем просушивать, сделать 

за полчаса ни одну игрушку не удастся. Именно 

поэтому я предлагаю вам начать подготовку 

к празднику заранее, подойти к вопросу грамот-

но и продуманно, чтобы все успеть и получить 

от процесса максимум удовольствия. 

Что же мы можем получить в результате рукодельной работы?

Во-первых, если собраться с детьми или друзьями и делать совместный проект, 

то это весело и приятно. А значит, предновогоднее настроение есть! 

Во-вторых, ручная работа рождает гармонию в душе. И это научно доказан-

ный факт!

А в-третьих, в процессе творчества получаются красивые, радующие глаз 

вещи, которые могут жить в семье долго-долго и даже передаваться по наслед-

ству от поколения к поколению. И именно вы можете стать основателем такой 

замечательной традиции, которая объединит всю семью и сохранит ее исто-

рию на многие годы. 

Я от всей души желаю вам провести время подготовки к зимним праздникам 

с пользой и в радости и надеюсь, что моя книга поможет вам в этом!

Искренне ваша,
Юлия Моргуновская
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Материалы и инструменты

 В первую очередь вам потребуются основы для деко-
рирования – то, что вы будете украшать. Это могут быть 
самые разные изделия из дерева, пластика, пенопласта, 
папье-маше, стекла, ткани и т. д. 

 Часто основу для деко-
рирования можно сделать 
самостоятельно, вырезав 
детали из толстого картона. 
А перевести на картон нуж-
ный шаблон проще всего 
с помощью копировальной 
бумаги.

 В некоторых случаях 
декупаж выполняют на 
фетровых заготовках, а зна-
чит, вам понадобится фетр. 
Лучше использовать искус-
ственный фетр толщиной 
2 мм, так как он не осыпает-
ся на срезах и хорошо дер-
жит форму.

 Акриловый грунт, 
который выглядит как белая 
паста, наносят перед тем, 
как наклеивать картинки, 
чтобы выровнять декорируе-
мую поверхность. 

 Для подготовки к рабо-
те деревянных поверхностей 
вам потребуется наждачная 
бумага, с помощью которой 
вы сможете зашливовать 
изделие, чтобы убрать мел-
кие трещинки и зазубринки.

 Главный материал, который использу-
ется в декупаже, – бумажные картинки. 
Они могут быть напечатаны на салфетках 
для декупажа и декупажных картах. 
Вы также можете их найти в журналах, на 
декоративной бумаге, фотографиях и даже 
распечатать на цветном принтере. 
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

 Чтобы приклеить кар-
тинки, вам понадобится 
клей для декупажа, причем 
для создания ровной и глад-
кой поверхности лучше 
использовать густой клей, а 
для создания неоднородной и 
старой поверхности клей 
нужно немного развести 
водой.

 Если вы хотите полу-
чить объемное изображение 
или рисунок, то воспользуй-
тесь рельефной пастой, 
которую можно наносить 
отдельно на нужный участок 
или через трафарет. 

 Для украшения готовых изделий, оформленных в тех-
нике декупаж, вам могут потребоваться всевозможные 
бусины, ленточки, нитки мулине, декоративные кисти, 
кружево и т. п. Здесь все зависит от творческой задачи 
и назначения изделия.

 Закрепляют поверх-
ность изделия акриловым 
лаком. Лаки могут быть на 
водной основе или на основе 
растворителя. Лаки также 
можно использовать в каче-
стве клея. В случае исполь-
зования лака на водной 
основе бумага может слегка 
деформироваться. 

 Для грунтования, окра-
шивания фона, а также для 
дорисовки отдельных дета-
лей вам потребуются акри-
ловые краски. 
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 Для состаривания декорируемых поверх-
ностей чаще всего используют средства для 
получения кракелюров – декоративных тре-
щин. Для затирки трещин чаще всего использу-
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Материалы и инструменты 

 Для грунтования, наклеивания бумажных фрагментов и 
покрытия изделий лаком вам потребуется широкая плоская 
синтетическая кисть с мягким ворсом.

Для дорисовки деталей и закрашивания небольших участков 
поверхности пригодится тонкая круглая кисточка для дели-
катных работ.

 Также вы будете довольно часто пользоваться пороло-
новыми кистями. Они нужны для создания эффекта «дым-
ки» на поверхности, для грунтования, а также для отпечаты-
вания рисунка через трафарет.
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СОВЕТ: Инструменты, которые вы будете 

использовать в работе, должны соответствовать размеру 

изготавливаемой вещи. Так, если вы декорируете 

маленькую заготовку, то нарисовать на ней точку 

большой кистью не получится.

 Чтобы нанести рельефную пасту, понадобит-
ся пластиковый трафарет и мастихин – 
специаль ный маленький шпатель, которым поль-
зуются художники.

 В некоторых случаях вам 
пригодится шило, которым 
удобно делать отверстия в 
картонных заготовках.

 Для крепления бусин, 
шнуров, кистей и других деко-
ративных элементов к основной 
заготовке вам пригодятся порт-
новские булавки двух видов – 
с головками-шариками и 
с голов ками-петельками.

И еще вам понадобятся вспомогательные материалы и инструменты – ватные диски для 
стирания масляной краски, влажные салфетки для очистки кистей, обычные бумажные 
салфетки для убирания лишней влаги с кистей, спиртосодержащая жидкость для обезжири-
вания поверхности, фен для ускорения высыхания краски или лака, палитра для смешива-
ния красок, стаканчик с водой для промывания кистей, подставка для шаров, чтобы их удоб-
но было сушить (в качестве сушилки удобно пользоваться трубочкой от туалетной бумаги, 
отрезав от нее кольцо высотой около 5 см), лак для ногтей для окрашивания головок порт-
новских булавок и т. п. 


