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Введение. Искусство имитации

Д екупаж – старинная декоратив-

ная техника – зародился еще 

во времена крестовых походов. 

Ремесленники имитировали доро-

гую восточную мебель, украшен-

ную интарсией – деревянной мозаи-

кой – обклеивая детали обычных сто-

лов и шкафов бумажными картинка-

ми и покрывая их множественными 

слоями лака. Внешне такая мебель 

почти ничем не отличалась от приве-

зенной крестоносцами, но, в отличие 

от настоящей, была доступна обыч-

ным людям.

Шли годы, менялась мода, появля-

лись новые материалы, но декупаж 

так и остался техникой искусной 

имитации. С его помощью человек, 

совершенно не владеющий живо-

писью, может украсить любым 

рисунком любой предмет.

Наиболее интересные эффекты полу-

чаются при использовании картинок 

с бумажных салфеток. Декор полу-

чается практически неотличимым 

от настоящего рисунка. Причем 

рисунок можно «создавать» в любой 

живописной технике.

Однако наклеить тончайшую бума-

гу на поверхность предмета можно 

только специальными приемами. 

Поэтому декупаж с использованием 

салфеток получил название «салфе-

точной техники».

Именно этой технике и посвящена 

книга. Здесь вы найдете необходи-

мые сведения о материалах, инст-

рументах и приемах работы, а 

также подробные инструк-

ции по декорированию 

различных предме-

тов из самых раз-

ных материалов.
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Глава 1. Материалы и инструменты
Декорирование предметов в технике декупаж – весьма прос-
тое и увлекательное занятие. В наши дни приобрести любые 
материалы и инструменты для работы в салфеточной тех-
нике не составляет проблем.

Основой для декупажа может слу-

жить практически любой предмет, 

изготовленный из любого мате-

риала. Традиционно используют 

деревянные шкатулки, рамки, 

коробочки, стеклянные вазы, 

керамические кашпо и многое 

другое. В технике декупаж можно 

оформить изделия из пластмассы и 

кожи, металла и ткани, папье-маше, 

картона и даже плотной бумаги.

Материалы

Перед приобретением материалов решите, что именно вы 
хотите оформить, ознакомьтесь с ассортиментом материалов, 
имеющимся в магазинах, и выберите подходящие мотивы, 
основы и составы.

Деревянная рамка

Деревянный 
сундучок

Стеклянная 
вазочка

Бумажные 
салфетки
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Акриловые краски 
с глиттерами

Рисунки (мотивы) для наклеивания 

в салфеточной технике вырезают 

из бумажных салфеток. Использо-

вание мотивов из салфеток позволя-

ет добиться почти полного сходства 

с настоящей живописью, и поэтому 

используются наиболее часто. Такой 

декупаж называют салфеточной 

техникой. Салфетки для декупажа, 

как правило, трехслойные, их про-

дают в специализированных худо-

жественных магазинах по одной и 

в наборах по 2 шт. с разным рисун-

ком или по 12 шт. (либо 12 разных 

рисунков по 1 салфетке, либо 6 ри-

сунков по 2 салфетки). Но бумажные

салфетки, которые можно приобрес-

ти в обычных магазинах, ничем

от них не отличаются. Правда, все 

они будут с одинаковым рисунком 

по 20 шт. в одной пачке. 

В салфеточной технике также при-

меняют декупажные карты, напе-

чатанные на тутовой (шелковой) 

бумаге. Работать с ними легче, 

чем с обычными салфетками, т.к. 

мотивы не деформируются в про-

цессе наклеивания.

Цветную или белую тутовую бумагу 

можно использовать для создания 

фона, наклеив ее на основу.

Основным материалом для создания 

фона служат акриловые краски на 

водной основе. Они хорошо ложатся 

на поверхность, быстро сохнут и, 

что немаловажно, практически не 

имеют запаха. Вы можете смешивать 

эти краски для создания различных 

оттенков цвета. Художественные 

акриловые краски, как правило, уни-

версальные, т.е. их можно использо-

вать на любых поверхностях.

Для некоторых изделий пригодятся 

акриловые краски с глиттерами 

(блестками). Такие краски, как пра-

вило, можно приобрести в наборе.

Часто акриловые краски бывают 

слишком густыми. Развести акри-

ловую краску можно, добавив 

в нее обычную воду. Но все-таки 

Акриловые краски 
на водной основеДекупажные 

карты


