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ДЕКУПАЖ 

Декупаж (фр. decouper — вырезать) — 
техника декорирования различных 
предметов, основанная на 
присоединении рисунка, картины или 
орнамента (обычного вырезанного) к 
предмету, и далее, покрытии 
полученной композиции лаком ради 
эффективности, сохранности и 
долговечности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Сейчас эта старинная техника 
вновь стала модной и широко 
распространена в различных 
странах при декорировании 
сумочек, шляпок, 
подносов, ѐлочных 
украшений, солнечных 
часов, шкатулок, посуды, 
упаковок и т. д., а также при 
создании эксклюзивных 
предметов интерьера, при 
оформлении одежды и 
изготовлении 
модных аксессуаров. 
В России интерес к декупажу 
возник в начале XXI века и 
получил массовое 
распространение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80


Путѐм 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, и этому стилю подражают 
многие современные мебельные 
дизайнеры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0


Картинки для декупажа можно найти во множестве источников: 

газетах, журналах, книгах. Используются также специальные 

салфетки для декупажа, обычные бумажные салфетки, 

отпечатанные картинки, оберточная бумага, открытки, ткань и 

кружево. 



Что необходимо для 

декупажа: 

*Картинка для декупажа 

*Ножницы 

*Синтетические мягкие кисти 

*Клей ПВА (разбавленный водой 1:1) 

или специальный клей для декупажа 

*Акриловые краски – используются 

для оформления фона изделия, для 

создания различных эффектов 

*Лак – акриловый лак на водной 

основе или специальный лак для 

декупажа 



Выполнить декупаж можно на: мебели, альбомах для фотографий, 

тарелках и керамике. Он уместен на шкафах, рамах, зеркалах, тетрадях, 

записных книжках и прочее-прочее. 









В настоящее время в декупаже популярны такие стили, 
как: прованс, викторианский стиль, кантри, шебби-
шик, симплисити, милитари, этно. Это обусловлено в первую 
очередь текущими тенденциями в стилистике интерьеров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8












Из обычной деревянной кухонной доски можно сделать "расписную" доску. 



Декупаж на кухонной доске 

1. Мелкой шкуркой зачищаем поверхность доски. 

2. Обрабатываем доску ацетоном или спиртом. 

3. Подготавливаем необходимые заготовки для композиции. 

4. Клеем ПВА (если густой то развести немного водой) мягкой кисточкой 

наносим на поверхность доски немного клея и накладываем вырезанные 

элементы. Мягким валиком от середины рисунка аккуратно разглаживаем 

картинку. Помните, что намокший рисунок начинает тянуться! 

5. Мягкой тряпочкой приглаживаем рисунки и даем клею полностью высохнуть. 

6. Далее покрываем всю доску прозрачным акриловым лаком в несколько слоев. 

Каждый слой должен хорошо высохнуть. 








