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ДЕКУПАЖ (ОТ ФР. DECOUPER - ВЫРЕЗАТЬ) ЭТО ОЧЕНЬ 

ДРЕВНЯЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ТЕХНИКА.

 Название декупаж происходит от французского слова decoupage, что в

переводе значит – вырезать.

 Соответственно «техника декупаж» – это техника декорирования с

помощью вырезанных бумажных мотивов.

 Истоки декупажа восходят к раннему 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 Венеции , 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

несколькими слоями лака.

 Декупаж был очень моден при дворе французского короля Людовика XVI,

где стал любимым занятием королевы Марии Антуанетты и ее

придворных дам.



Сейчас эта старинная техника 
вновь стала модной и широко 
распространена в различных 
странах при декорировании 
мебели, сумочек, шляпок, 
подносов, ѐлочных украшений, 
часов, шкатулок, посуды, 
упаковок и т. д., а также при 
создании эксклюзивных 
предметов интерьера, при 
оформлении одежды и 
изготовлении модных 
аксессуаров.



КАРТИНКИ ДЛЯ ДЕКУПАЖА

Новое направление декупажа 

заключается в использовании 
салфеток вместо бумаги. 

В качестве картинок могут 

выступать: газеты, журналы, 

декупажные карты, 

упаковочная бумага, 

рисовая бумага,  открытки, 

ткань, кружева, картинки 

распечатанные на принтере 

и др.



БУМАГА ДЛЯ ДЕКУПАЖА

Очень удобна бумага с 
коллекциями
изображений

разного размера на
общую тематику.  

Бумага должна быть
тонкой,  чтобы рисунок
хорошо ложился на
декупируемый предмет

и выглядел как

нарисованный.



ИНСТРУМЕНТЫ

НОЖНИЦЫ

Подойдут обычные ножницы

маленьких или средних размеров

КИСТОЧКИ

Небольшие синтетические кисти 

средней жесткости — для нанесения 

клея, лака или красок.

ГУБКА — ее используют для 

создания общего фона при 

окрашивании больших поверхностей. 

Также с ее помощью можно создать 

специальные эффекты на 

поверхности декорируемого предмета



МАТЕРИАЛЫ

КЛЕИ: 

 Клей для декупажа, ПВА, яичный 

белок, разбавленный обойный клей, 

клейстер, лак для ногтей, клей-

карандаш.

ЛАКИ:

 Лак — алкидный, акриловый. Наносят 

на готовое изделие в качестве 

защитного покрытия.

КРАСКИ:

 Акриловые краски, специальные 

краски для декупажа, художественные 

краски — их используют для 

оформления фона, для выделения 

рисунков, для оформления края 

изделия.



ОСНОВЫ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ

 Дерево, картон, металл, керамика, стекло, 

пластмасса, штукатурка, — не существует 

материала, который нельзя было бы украсить, 

используя технику декупажа. 







Декоративная отделка комода

Покрасить комод

Выполнить декупаж на ящиках

Покрыть лаком



КОМОД ДЛЯ 

МЕЛОЧЕЙ



ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ:

 Изделие для декупирования

 Гуашь

 Бумага для декупажа или трехслойные салфетки с рисунком

 Ножницы

 Кисти для краски, клея, лака

 Кухонные салфетки

 Чашка с водой

 Клей для декупажа или клей ПВА(разведенный немного 

водой (3/1)

 Лак



ДЕКОРИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА



ТЕХНОЛОГИЯ    ВЫПОЛНЕНИЯ

Вырезание и отделение верхнего слоя 

салфетки от основы



НАКЛЕИВАНИЕ САФЕТКИ НА ИЗДЕЛИЕ



ВЫБЕРЕТЕ ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ НИЖЕ 

ВАРИАНТОВ ПРИКЛЕИВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ: 

 Клей наносится на декорируемую поверхность, затем 

изображение прикладывается и разглаживается 

(салфеточная техника); 

 Клей наносится на изнаночную сторону картинки 

(декупажная, тутовая бумага), изображение прикладывается 

и разглаживается; 

 Картинка прикладывается к основе, сверху на изображение 

наносится клей (салфеточная техника). 

 В случае использования клей-лака, повторное нанесения 

этого средства поверх подсохшей картинки надежно 

закрепит готовую работу.



ДЕКУПАЖ
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РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ





РАМКИ ДЛЯ ФОТОГРАФИЙ
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