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Декупаж — это способ проявить ваш творческий 

индивидуальный стиль в вашем доме.

Декупаж может заставить предметы вашего интерьера 

выглядеть так, как будто они созданы настоящим художником.

Декупаж требует относительно небольших капитальных 

затрат.

Декупаж можно сделать дома, на чём угодно, сделать с 

помощью практически любой салфетки, картинки, кусочка 

ткани, им могут заниматься люди всех возрастов.

Декупаж делает ваш подарок, предмет, интерьер 

действительно оригинальным. Он будет изготовлен в 

единственном экземпляре с частичкой вашей души.



❖ Название «декупаж» как вид мастерства получил во Франции от
глагола «Вырезать» - decouper. Декупаж - вид декоративно-
прикладного искусства, получил свою популярность в 17-18 веках.
Многие усложненные техники этого искусства были созданы и
разработаны в то время, на выполнение которых требовалось много
лет из-за применения несколько слоёв лака.

❖ Техника декупаж относится к древним видам декоративно-
прикладного искусства, так в древнем Египте на стены клеили
папирусы, рисунки, затирая прозрачной смолой.

❖ Существует мнение, что задолго до 17 века техника декупаж
произошла в Восточной Сибири. Кочевники использовали эту
технику на могилах при погребении мертвых. Из Сибири эта
техника перешла в Китай в 12 веке для украшения фонарей, окон,
шкатулок.



Стиль Шебби- шик

Стиль Шебби-шик Викторианский стиль

Стиль симлисити Стиль Стимпанк



Морской стиль Стиль кантри

Стиль Этно Стиль Прованс



Существует пять видов декупажа:  обратный, прямой, объемный, 

художественный, декопатч.

Обратный- рисунок клеится к стеклянной поверхности с обратной стороны. 

Прямой декупаж ( классический)- рисунок приклеивается на поверхность 

дерева, стекла, кожи, ткани, металла.

Объёмный – приклеивание на объемную поверхность, декорирование 

объемных форм. бус

Художественный – стирание границ между рисунком и фоном, используя 

художественные приемы.

Декопатч – вид декупажа, основанный на технике печворк



Декупаж на кожанной косметичке

Декупаж рамочки

Декупаж на пластике Декупаж на ткани



Салфетки с мотивом.

(Картинки для декупажа можно найти во 
множестве источников: газетах, 
журналах, книгах.   Мы будем 

использовать салфеточную технику  из 
трех-двух слойных салфеток  двух 

расцветок.

Файл для 
документов

Кухонная 
деревянная доска

Резиновый или 
пластиковый 

валик для устранения 

складок, излишек клея, 
разглаживания картинки

Белая акриловая 
краска или 

водоэмульсионная

Акриловые краски 
или гуашь с 

добавлением клея 
ПВА

Матовый или 
глянцевый 

акриловый лак
(можно использовать 

полиуретановые лаки, акриловые 
аэрозоли)

Синтетическая 
плоская 

художественная 
кисть № 12-14, веерная кисть, 

тонкая кисть для прорисовки 
деталей, палитра

Спонж или кусочек 
поролоновой губки; 

Наждачная бумага 
№100. 150. 

Мисочка с водой; 

Ветошь; 

Ножницы

Клей  ПВА, 

разбавленный  небольшим 
количеством воды, 1:1, в 

зависимости от насыщенности .  
Также  рекомендован 

специальный клей для 
декупажа.



Набор материалов и инструментов для декупажа

доски с весенним мотивом



Обращаем внимание на соблюдение правил

техники безопасности при работе с режущими,

лакокрасящими материалами, электроприборами!

1. Перед началом работы обработаем чистую и

сухую поверхность доски наждачной бумагой

2. Кисточкой наносим первый тонкий слой крас-

ки, даём ему высохнуть и снова красим спонжем.

Даём поверхности высохнуть.

3. Из салфетки убираем нижние слои, аккуратно вырезаем нужный кусочек с 

рисунком . рванным методом вручную. Определяем место, куда будет наноситься 

изображение, составляем композицию.

4.Лицевой стороной наносим рисунок на

файл и хорошо увлажняем водой.

Переносим на поверхность доски 

5. Изнаночной стороной. Тщательно раз-

глаживаем валиком рисунок , чтобы 

удалить складки .



Салфетка Глициния «Зима». Декупажная карта,

(для сравнения)

«Рванная техника» обрыва бумагиСнятие нижних слоев салфетки



Важно!

Маникюрной  пилочкой обточить

края доски для удаления лишних

кусочков салфетки после высыхания

клея. Держать пилочку вертикально, 

перпендикулярно, движения сверху

вниз по контуру  изделия.

5. Подготовка салфетки.

Увлажненная салфетка на 

файле



6. Переносим  влажную салфетку на файле 

изнаночной стороной на поверхность 

доски. Разглаживаем валиком излишки 

воздуха. Аккуратно снимаем файл, чтобы 

остался рисунок на поверхности.

7. Доску подкорректируем. 

Дорисуем недостающие элементы 

красками, затонируем спонжем фон

акриловыми красками или гуашью

(на основе   клея ПВА) по замыслу, 

сглаживая тонировкой края рисунка с

поверхностью доски.

8. Даём краскам высохнуть. Веерной 

кистью наносим клей ПВА, разбавлен-

ный водой  1:1.  



9. Заключительный этап декориро-

вания кухонной доски – нанесение 

лака.

Если нет специального лака для 

декупажа, финишного лака, можно

использовать акриловый лак.

10. Наносим первый тонкий слой лака 

кистью, просушиваем 2 часа, наносим

следующий слой лака веерной кистью

Просушиваем 2 часа. минимум 4-6 

слоёв лака. Возможно использование

фена. Сушим изделие в горизон-

тальном положении.

Важно! Если при тонировке слои 

краски попали на обратную сторону 

доски, снимаем лишние мазки 

краски с помощью наждачной бумаги



Желаю всем творческих успехов! 

Встречаем Ласковый Май!


