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Декупаж 

• Что такое Декупаж?  

 
– Декупаж (фр. découper — вырезать) — техника 

декорирования различных предметов, основанная на 
присоединении рисунка, картины или орнамента 
(обычно вырезанного) к предмету и далее покрытии 
полученной композиции лаком ради сохранности, 
долговечности и особенного визуального эффекта.  



Декупаж 
• История 
Истоки декупажа восходят к Средневековью. Как вид искусства он первый раз упоминается в конце XV 

века в Германии, где вырезанные картинки стали использоваться для украшения мебели. Пик 

увлечения этой техникой наступил в XVII веке в Европе, когда в моду вошла мебель, украшенная 

инкрустациями в китайском или японском стиле. Венецианские мастера искусно вырезали 

изображения, наклеивали их на поверхность мебели и покрывали для защиты 30-40 слоями лака. 

Путём такой аппликации мебельщики имитировали дорогие восточные инкрустации, что делало мебель 

значительно дешевле, однако, она пользовалась не меньшим спросом. Впоследствии это искусство в 

Италии стало именоваться Arte povera(«искусство бедных»). Ныне такая мебель крайне редка и стоит 

очень дорого, так что этому стилю подражают многие современные мебельные дизайнеры. 

 
• Современность 
Сейчас эта старинная техника вновь стала модной и широко распространена в различных 

странах при декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных украшений, солнечных 

часов, шкатулок, посуды, упаковок и т.д., а также при создании эксклюзивных предметов 

интерьера, при оформлении одежды и изготовлении модных аксессуаров. 

Сейчас к традиционной технике добавился декупаж из салфеток, тканей и на тканях, 

внедрены компьютерные инновации, позволяющие использовать трёхмерный декупаж, а 

также отпечатанные на принтере или на копире картинки различного содержания. 

Кроме того, активно применяются так называемые рисовые и декупажные карты. Это 

специальным образом подготовленные изображения, напечатанные типографским способом 

на специальной бумаге. 

Использование различных техник, таких как золочение, состаривание (браширование, кракле, 

шебби), художественный декупаж, объёмный декупаж (с применением модельной массы и 

других материалов) дают неограниченный простор в творчестве и исполнении. 



 2. Выбор декупажной салфетки, 

отделение двух нижних слоев салфетки 

3. Нанесение клея ПВА 

на поверхность загрунтованной заготовки  

 4. Приклеивание заготовленной в п.2 

декупажной салфетки к поверхности заготовки 

5. Закрепление приклеенной декупажной 

салфетки путем нанесения лака (для декупажа) 

Этапы декорирования с применением техники декупаж 

1. Грунтовка поверхности 

Этапы 



Грунтовка поверхности 

Для первого этапа нам понадобится: 

Грунт акриловый 

белый 

Губка 

поролоновая 

Заготовка 

деревянная фоторамка 

1. Небольшое количество грунта наносим на палитру (можно 

использовать крышечку от грунта) при помощи кисточки. 

2. Обмакиваем губку в грунт так, чтобы на губке осталось небольшое 

количество грунта. 

3. Промакивающими движениями наносим грунт при помощи губки на 

заготовку, пока полностью не покроем грунтом всю заготовку. 

4. Даем грунту просохнуть (примерно 30-40 минут). 

Кисть Результат 



Декупажная салфетка 

Для второго этапа нам понадобится: 

Салфетка 

декупажная 

1. Берем декупажную салфетку, которая нам больше всего нравится и 

которая подходит к фоторамке по размеру. 

2. Вырезаем необходимый рисунок с декупажной салфетки при помощи 

ножниц. 

3. Отделяем два нижних белых слоя декупажной салфетки. 

Ножницы Результат 



Нанесение клея ПВА 

Для третьего этапа нам понадобится: 

Клей ПВА 
Заготовка 

загрунтованная 

1. Небольшое количество клея ПВА (или любого другого клея на водной 

основе, например, клея для декупажа) наносим на внутреннюю часть 

загрунтованной заготовки. 

2. При помощи чистой, сухой кисточки равномерно распределяем клей 

по внутренней поверхности нашей заготовки. 

Кисть Результат 

Заготов

ка с 

нанесен

ным 

клеем 

Заготов

ка с 

нанесен

ным 

клеем 



Нанесение декупажной салфетки 

Для четвертого этапа нам понадобится: 

Декупажная 

салфетка 
Губка 

поролоновая 

1. Не дожидаясь высыхания клея, прислоняем декупажную салфетку к 

внутренней части заготовки, где нанесен клей. 

2. При помощи чистой, сухой поролоновой губки аккуратно 

проглаживаем салфетку так, чтобы она полностью приклеилась без 

остатков воздуха. 

3. Даем клею просохнуть (примерно 30-40 минут). 

Результат 
Заготовка 

загрунтованная 

с нанесенным клеем 



Закрепление салфетки 

Для пятого этапа нам понадобится: 

Заготовка с приклеенной 

декупажной салфеткой Кисть 

1. При помощи чистой, сухой кисти равномерно наносим лак декупажный 

(можно любой другой лак на водной основе, глянцевый или матовый) на 

внутреннюю часть заготовки поверх декупажной салфетки. 

2. Даем первому слою лака просохнуть (примерно 30-40 минут). 

3. Для того, чтобы получить гладкую глянцевую либо матовую поверхность, 

согласно п.1-2 наносим еще 2-4 слоя лака. 

4. Перед нанесением следующего слоя лака, даем предыдущему слою 

просохнуть (примерно 30-40 минут). 

Результат 
Лак 

декупажный 



Кракелюр 

• Что такое Кракелюр? 

 
– Кракелю́р (фр. craquelure) — трещина красочного слоя или лака в 

произведении живописи или любом другом лако-красочном покрытии (на старинных 

автомобилях, например). 

Кракелюры бывают сквозными, т. е. проходящими через все слои живописного слоя, 

или могут возникнуть только в одном из слоёв; могут покрывать всю 

плоскость картины или находиться только в отдельных местах. Размеры их могут 

варьироваться от почти незаметных, тончайших, так называемых «волосяных», до 

весьма внушительных. 

Трещины — нарушения целостности красочного слоя, лака или грунта, имеют 

различный характер и рисунок, и напрямую зависят от вызвавших их причин. Чаще 

всего такими причинами являются нарушения технологии подготовительного и, 

собственно, живописного процессов: выбор и подготовка основы, 

приготовление грунта и красок, неправильное нанесение красочных слоёв. 

Кроме того, причиной возникновения кракелюров бывает и недостаточно 

профессионально выполненная реставрация произведения. 

Появление трещин на произведениях живописи не является неизбежным и 

обязательным. 



Кракелюр 

• Искусственное состаривание 

 
В современной живописи и декоративно-прикладном искусстве нередки примеры того, когда 
искусственным путём добиваются эффекта растрескивания красочного слоя. Это придаёт 
произведению дух «старины» и определённый шарм. 

Сетку трещин получают путём нанесения специальных кракелюрных лаков. Для того, чтобы 
подчеркнуть и выделить образовавшиеся трещинки, в них дополнительно втираются 
масляные краски, тушь, пастель или составы для патинирования. 

Необходимо уточнить, что искусственно полученные кракелюры практически всегда 
отличаются от тех, которые образовались естественным путём, часто это помогает отличить 
подлинное произведение от подделки. 

При искусственном состаривании различают два вида кракелюра: одношаговый и 
двухшаговый. При одношаговом кракелюре наносятся два слоя краски контрастных цветов с 
промежуточным слоем кракелюрного лака и просушкой.Верхний слой краски трескается, 
обнажая нижний слой. Двухшаговый кракелюр растрескивается сам: наносятся два вида 
кракелюрного состава с промежуточной просушкой. Верхний слой состава трескается, в 
трещинки втираются сухие пигменты или битумная паста. Величина и форма трещин 
зависит от времени просушки, направления нанесения лака и производителя кракелюрного 
состава. 

 



 2. Нанесение поверх первого слоя краски 

кракелюрного лака 

3. Нанесение второго слоя краски 

(другого цвета)  

 4. Закрепление задекорированной поверхности 

лаком 

Этапы декорирования рамки с применением техники кракелюра 

1. Нанесение первого слоя краски 

Этапы 



Нанесение первого слоя краски 

Для первого этапа нам понадобится: 

Краска (эмаль)  

акриловая  

Заготовка 

с залакированной 

декупажной салфеткой 

1. Небольшое количество краски (эмали) наносим на палитру (можно 

использовать крышечку от краски) при помощи чистой, сухой 

кисточки. 

2. При помощи той же кисточки равномерным слоем наносим краску на 

рамку (размер кисточки не должен превышать толщину рамки). 

3. Даем краске просохнуть (примерно 30-40 минут). 

Кисть Результат 



Нанесение кракелюрного лака 

Для второго этапа нам понадобится: 

Кракелюрный лак 

Заготовка 

с окрашенной в 

золотой цвет рамкой 

1. Небольшое количество кракелюрного лака при помощи чистой, сухой, 

плоской кисточки наносим равномерным слоем в одном направлении 

на рамку (размер кисточки не должен превышать толщину рамки). 

2. Даем лаку просохнуть (примерно 30-40 минут). 

Кисть Результат 

Заготовка 

с нанесен-

ным на 

рамку 

лаком 



Нанесение второго слоя краски 

Для третьего этапа нам понадобится: 

Краска (эмаль)  

акриловая  

Заготовка 

с окрашенной, 

покрытой лаком 

рамкой 

1. Небольшое количество краски (эмали) другого цвета наносим на палитру 

(можно использовать крышечку от краски) при помощи чистой, сухой 

кисточки. 

2. При помощи той же кисточки равномерным слоем наносим краску на 

покрытую кракелюрным лаком рамку (размер кисточки не должен 

превышать толщину рамки), практически сразу поверхность краски 

покроется трещинами, сквозь которые будет виден первый слой краски. 

3. Даем краске просохнуть (примерно 30-40 минут). 

Кисть Результат 



Нанесение финишного лака 

Для четвертого этапа нам понадобится: 

Лак 

Заготовка 

с окрашенной в 

другой цвет рамкой 

1. Небольшое количество лака (можно использовать декупажный лак 

или любой другой покрывной лак для деревянных поверхностей) при 

помощи чистой, сухой, плоской кисточки наносим равномерным 

слоем в одном направлении на рамку (размер кисточки не должен 

превышать толщину рамки). 

2. Даем лаку просохнуть (примерно 30-40 минут). 

Кисть Результат 

Заготовка 

с нанесен-

ным на 

рамку 

финишны

м лаком 



Окончание работы 

Для завершения работы нам понадобится: 

Готовая рамка 

1. Для того, чтобы можно было разместить готовую фоторамку в интерьере (например, 

на холодильнике) воспользуемся готовым магнитом с двусторонним скотчем на нем. 

Снимаем защитную пленку с двустороннего скотча. 

2. Плотно прижимаем магнит к обратной стороне фоторамки. 

Наша фоторамка готова. 

В качестве крепежа можно приклеить к обратной стороне атласную ленту любого цвета 

на ваш вкус. 

По окончании работ не забудьте промыть все использованные кисти под струей теплой 

воды с использованием хозяйственного мыла. 

Магнит Результат 

Готовая 

фоторамк

а с 

магнитом 



Результат 

Примеры декора 

Заготовка «Вешалка» 

Готовая вешалка с применением 

техники Декупаж и Кракелюр 
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