Декупаж – самая модная техника
рукоделия в Европе. Это особый вид
аппликации, с помощью которой можно
создать иллюзию изысканной росписи
красками. Освоив технику декупажа, вы
сможете создавать настоящие шедевры
из самых простых или даже ненужных
вещей.
Рассмотрим в технике декупаж
декорирование обычного пластикового
стаканчика. Благодаря чудесной салфетки
с морским мотивом у нас получится
стаканчик подобный керамическому.
Материалы, которые нам понадобятся:
Обычный пластиковый стаканчик, Салфетка для декупажа с мотивами.
Клей ПВА;
Акриловый лак для декупажа;
Акриловая белая краска;
Две небольшие емкости. Лучше брать
стеклянные или керамические;
Ножницы;
Средство для снятия лака;
Кисть для декупажа;
Губка поролоновая;
Клеенка, чтобы застелить стол.

Готовим поверхность к работе. Обезжирим
поверхность средством для снятия лака.

Берем салфетку для декупажа
(трехслойную). Разворачиваем и
проглаживаем ее утюгом.
Теперь осторожно снимаем самый
верхний слой. Салфетки для декупажа все
трехслойные, но в декупаже используется
лишь верхний слой с картинкой.

Стаканчик полностью закрашиваем по
кругу. Так как у нас стаканчик белый, то
достаточно будет нанести один слой
краски, а там нужно смотреть по
результатам высыхания. Если изделие
будет темного цвета, то слоев краски
будет 2-3. Оставляем стакан до полного
высыхания. Или красим любы цветом
основу.

Аккуратно отрезаем или можно оборвать
четвертую часть салфетки и
прикладываем. Теперь берем кисть для
декупажа, макаем ее в клеевую смесь.
Берем вторую посудинку, разводим в ней
в одинаковом количестве воду и клей,

хорошенько размешиваем, это и будет
клеевая смесь для декупажа. Лучше
приклеивать салфетку, начиная с
середины. Первое правило декупажа:
работать с салфетками нужно предельно
осторожно, чтобы ее не разорвать, но
если все-таки, у Вас случилась
неприятность и салфетка нечаянно
порвалась, не стоит отчаиваться и
паниковать, всегда можно аккуратно
вставить нужный фрагмент из оставшейся
салфетки или аккуратно подклеить.

акрилового лака. Берем кисть для
декупажа, хорошо споласкиваем ее после
клея и наносим первый слой лака.
Оставляем полностью высохнуть, затем
следующий слой лака.
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Так всего у нас примерно 2-3 слоя лака.
Стаканчик высыхает и готово!

Так мы наклеиваем сначала один
фрагмент салфетки, затем снова
отрываем часть салфетки и в такой же
последовательности приклеиваем
фрагмент картинки (если рисунок
большой)

Оставляем стаканчик до полного
высыхания поверхности. Когда изделие
полностью просохло, будем наносить слои
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