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ВВЕДЕНИЕ 

Наверняка у каждого из нас в доме есть вещи, которые уже и не 

нужны, а выкинуть их жалко.  А ведь, стоит приложить ручки и  в 

ненужные, заброшенные вещи заиграют по-новому. Какие-то вещи можно 

отреставрировать, из других  сделать модные поделки. Изжившие старые 

вещи получают второе дыхание, благодаря всего лишь игре цвета и 

контраста. 

Мы давно уже вошли в эру потребителей, гонимся за новыми 

модными вещами, которые меняют тенденции каждый год. Мы покупаем 

все новые и новые вещи в погоне за модой и  выкидываем еще пригодные 

для использования вещи. Можно попробовать дать новую жизнь старым 

вещам  - чтобы научится ценить вещи и найти место тем, которые 

излишни.    В этом может помочь техника декупажа.  

Главное преимущество декупажа в том, что любая, даже самая 

простая вещь, выполненная в этой технике, обретает свою 

индивидуальность и неповторимый вид. Декупаж поможет  создать 

неповторимые вещи для обустройства  дома. Старая кухонная мебель и 

утварь, цветочные горшки, потрескавшиеся от времени, скучные стулья, 

шкаф «как у всех» - все это можно украсить техникой декупаж. Создавая 

при этом уникальные вещи в  интерьере. 

Цель: Декорирование старого чемодана в технике декупажа. 

Задачи: - подобрать и изучить информацию по технике декупажа; 

              - изучить необходимые материалы и инструменты; 

              - декорировать старый чемодан в технике декупажа; 

              - проанализировать полученный результат. 

Объект исследования: Техника декупажа. 

Предмет исследования: Лакокрасочные материалы 

Гипотеза: возможно ли применение альтернативных материалов из 

строительных магазинов взамен материалов из художественных салонов? 

 



4 

 

ГЛАВА 1. ДЕКУПАЖ – ТЕХНИКА ДЕКОРИРОВАНИЯ 

1.1 Декупаж – салфеточная техника 

Слово decoupage французского происхождения, обозначает 

«вырезать». Следовательно, техника декупажа — техника украшения, 

декорирования, оформления с помощью вырезанных бумажных мотивов. 

Такая техника украшения была изобретена китайскими крестьянами в XII 

веке, именно они сделали тонкую красочную бумагу и стали украшать с ее 

помощью различные предметы. В Европу эта интересный метод 

декорирования пришел в XVII-XVIII веках вместе с красивой лаковой 

китайской мебелью, когда там появилась мода на «Восток». Продавцы не 

могли удовлетворить огромный спрос, и  началось производство подделок. 

И техника декупажа распространилась по всей Европе. Развившееся 

течение ничем не уступало китайской технике.  Декупаж использовали в 

своих работах даже знаменитые художники, такие как Матисс и Пикассо.  

Что можно украсить бумажными салфетками.  Любая, даже самая 

невзрачная вещица перерождается в новую великолепную, в настоящее 

произведение искусства. Это могут быть горшки для цветов, посуда, свечи, 

книги, музыкальные инструменты, шкатулки, сосуды, флаконы, мебель, 

т.д. и т.п. Даже одежда и обувь может быть украшена  на свой вкус. 

Дерево, кожа, текстиль, керамика, металл, гипс, картон  - любые 

поверхности поддаются чудесным преобразованиям. 

1.2.  Исследование материалов и инструментов 

1.2.1  Салфетки для декупажа 

Так как декупаж - это аппликация, то для декорирования своими 

руками потребуется бумага с рисунком, который можно перевести на 

выбранный предмет. В магазинах продаётся большое количество салфеток 

для декупажа, а так же декупажных карт и рисовой бумаги. Выбор 

чрезвычайно широк и разнообразен: детские рисунки, мультяшные 

зверюшки, яркие цветы, праздничные ёлки  прочее. Имеются и вполне 
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классические мотивы, используя которые в декупаже, можно добиться 

вполне серьёзных результатов в декорировании своими руками. 

В настоящее время самым популярным материалом стали 

трехслойные салфетки, поэтому во многих языках декупаж получил 

название – салфеточная техника, также можно использовать специальные 

карты или рисовую бумагу. 

Легче всего обрабатывать тоненькую бумагу, поэтому и придумали 

специальные салфетки для декупажа. Но, например, столовые салфетки 

тоже нисколько не хуже.  

1.2.2  Лакокрасочные материалы 

Для работы в технике декупажа кроме салфеток нужно подготовить 

ряд лакокрасочных материалов: художественный грунт, клей, лак, краски.  

Художественный грунт используют для предварительной грунтовки 

декорируемой поверхности. Очень важным материалом является клей. 

Можно использовать специальный клей для декупажа или обычный клей 

ПВА.  Художественные краски используются в основном для создания 

фона и подкраски. В технике декупажа лучше отдать свое предпочтение 

акриловым краскам, так как они хорошо смешиваются, очень легко 

наносятся на различные поверхности, не размазываются при дальнейшей 

обработке. Акриловые краски являются водорастворимыми, поэтому их 

можно легко разводить водой. Они не имеют резкого запаха, быстро 

сохнут. 

 Для  защиты изделия от повреждений, необходим лак.  Для декупажа 

можно использовать лаки на водной основе: акриловые или алкидные. В 

художественных салонах предлагаются   кракелюрные лаки для создания 

различных декоративных эффектов.  

 Сеть художественных магазинов и салонов предлагают большой 

ассортимент различных материалов для творчества, среди них и материалы 

для декупажа. Материалы из художественных салонов, конечно же, 

являются высококачественными, но имеют один существенный недостаток 
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– высокая цена. Мы в своей студии провели исследование и попытались 

разобраться: можно ли применить альтернативные материалы из 

строительных магазинов взамен материалов из художественных салонов? 

 

Сравнительная таблица художественных и строительных 

материалов 

 

Материалы из художественных 

салонов 

Материалы из строительных 

магазинов 

Грунтовка 

Грунт белый Сонет 220мл 

Цена: 107.00рубл. 

 

 

 

Цена за 100 мл –48 руб.64 коп. 

Краска супер белая 

латексная для стен и 

потолков влагостойкая 

«Эксперт» 

3 кг 

Цена: 172 руб. 

Цена за 100 гр – 5 руб.73 коп. 

Клей 

Клей для декупажа 

Stamperia 

170 мл 

Цена: 184.00 руб. 

 

 

Цена за 100мл – 108 руб.24 коп. 

 

Клей ПВА 

 

 

 

Цена за 100гр – 27 руб.00 коп. 

Лак 

 Финишный лак  

VerniceProtettiva 

экстра глянцевый 

80 мл 

Цена: 195.00 руб. 

 

 

 

Цена за 100 мл – 243 руб.75 коп. 

БОР Аква-лак 

Тонирующий 

водоразбавляемый  

Бесцветный 

0,9 кг 

Цена: 152.00 руб. 

 

 

 

Цена за 100 гр – 16 руб. 89 коп. 
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Краски  

Краски акриловые 

декоративно-

художественные 

DECArt12 цветов 

Цена: 220.00 руб. 

Возможно использование алкидных красок с  

добавлением цветных колеров. 

В ходе исследования было выявлено, что замена специальных 

материалов из художественных салонов  на строительные материалы не 

влияет на  качество конечного результата, но как видно из таблицы, есть 

существенная разница в цене, а значит  можно сэкономить и при этом 

добиться таких же качественных работ. 

1.2.3    Инструменты 

Для работы в технике декупажа 

потребуются инструменты: 

маленькие ножницы, кисти, 

наждачная бумага.  

При помощи кистей  наносятся 

краски, клеи и лаки. Лучше 

использовать синтетические кисти. 

Вид и размер кисти  зависит от 

выполняемых ими работ. Для 

нанесения клея или лака 

используется широкая плоская кисть.  

Для шлифовки поверхности 

изделия используется наждачная 

бумага 
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ГЛАВА 2. ДЕКОРИРОВАНИЕ СТАРОГО ЧЕМОДАНА 

2.1 Выбор темы 

Выбор темы зависит от наличия материалов: салфеток, декупажных 

карт и рисовой бумаги с  сюжетами на одну и ту же тему. Выбор выпал на 

тему «Африка», так как удалось сделать хорошую подборку по данной 

теме декупажных салфеток и рисовой бумаги (ПРИОЛОЖЕНИЕ 1; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

2.2 Технологическая карта декоративной отделки старого 

чемодана в технике декупажа (ПРИЛОЖЕНИЕ 3 «Поэтапное выполнение 

декоративной отделки в фотографиях») 

№ Операция Материалы Оборудование Инструменты и 

приспособления 

I Подготовительная 

1. Выбор темы     

2. Выбор материалов 

 

Салфетки, рисовая 

бумага 

 

 

 

3. Организация 

рабочего места 

 Стол 

ученический, 

клеёнка  

 

II Выполнение декоративной отделки 

1. Подготовка 

поверхностей 

  Обтирочная 

ветошь 

2. Грунтовка Краска супер белая 

латексная для стен 

и потолков 

влагостойкая 

«Эксперт» 

Стол 

ученический; 

клеёнка; 

фен. 

Губка 

хозяйственная 

 

3. Наклеивание салфеток, 

рисовой бумаги 
БОР Аква-лак 

Тонирующий 

водоразбавляемый 

Бесцветный 

Стол 

ученический; 

клеёнка; 

фен. 

Кисть плоская 

синтетическая  

№ 12 

 

4. Подкраска  Краски акриловые 

декоративно-

художественные 

DECArt 12 цветов 

Стол 

ученический; 

клеёнка; 

фен. 

Кисть круглая 

щетина № 6 

 

5. Лакирование  БОР Аква-лак 

Тонирующий 

водоразбавляемый 

Бесцветный 

Стол 

ученический; 

клеёнка; 

фен. 

Кисть плоская 

синтетическая  

№ 12 

 

6. Тонирование (позолота) 

 

Краска акриловая 

DEKOLA 

«Металлик» золото 

Стол 

ученический; 

клеёнка 

Кисть круглая 

щетина № 6 
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сусальное  

 7. Декорирование заклёпок КонтурDEKOLA 

золотой 

Стол 

ученический; 

клеёнка 

 

III Самоконтроль    

2.3 Материальные затраты 

№ 

п/п 

Материалы Цена за единицу 

измерения   

Расход 

на 

изделие 

Затраты на 

изделие 

1. Краска супер белая 

латексная для стен и 

потолков влагостойкая 

«Эксперт» 

Банка: 

3 кг 

Цена: 172 руб.  

 

1/10 17 руб.00 

2. БОР Аква-лак 

Тонирующий 

водоразбавляемый 

Бесцветный 

Банка: 

0,9 кг 

Цена: 152.00 руб. 

 

1/6 25 руб. 33  

3. Краски акриловые 

декоративно-

художественные DECArt 

Коробка: 

12 цветов 

Цена: 220.00 руб. 

1/10 22 руб.00 

4. Краска акриловая 

DEKOLA«Металлик» 

золото сусальное  

Туба  

18 мл 

Цена: 87 руб. 

1/5 17 руб.00 

5. Контур  

DEKOLA«Металлик» 

золото сусальное 

Туба 

18 мл 

Цена: 92 руб.00 

1/5 18 руб.00 

6. Салфетки Шт. 

Цена: 30 руб.00 

8 240 руб.00 

7. Рисовая бумага Шт. 

Цена: 110 руб.00 

2 220 руб.00 

ИТОГО                            559руб.33коп. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Декупаж – это особая техника декорирования различных 

поверхностей с помощью заранее подготовленных картинок из бумаги. 

Декорировать можно всё! Посуду, шкатулки,  елочные украшения, мебель, 

зеркала, подарочные коробки, свечи, одежду – всё, что вам захочется.  

На протяжении пяти веков мода на это рукоделие только росла. Им 

увлекались и художники, и молодые аристократы. Декупаж доступен 

любому человеку любого возраста и достатка    Для создания изящных 

вещей не нужно много средств. Ножницы, клей, лак и несколько секретов.   

В   руках старых мастеров вещи, украшенные вырезанными картинками, 

искусно имитировали роспись или инкрустацию. Три века назад на 

создание такого предмета могли уйти годы. Сейчас декупаж – быстрая 

техника, но по-прежнему требующая терпения, тщательности и фантазии. 

А если еще добавить специальные эффекты – раскрашивание, золочение, 

состаривание, кракле, то станет абсолютно понятной необычайная 

популярность декупажа сегодня.   Это так просто и легко, а результаты 

восхитительны и оригинальны! И всегда неповторимы.  

Профессиональные материалы для декупажа сейчас приобрести не 

проблема, они продаются в художественных салонах в большом 

ассортименте. Но… к большому сожалению, цены на них очень высоки. 

В своей работе над декорированием старого чемодана мы 

использовали в основном материалы из строительного магазина, и за счет 

этого существенно снизили затраты. В результате   получили интересную 

эксклюзивную вещь. При этом качество, на наш взгляд, не пострадало.  

Экологическое обоснование: В работе мы использовали все 

материалы на водной основе. Они не имеют резкого запаха, хорошо 

разводятся водой и легко смываются.  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 4 «Фото нашего изделия в готовом виде», ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

«Фотографии изделий выполненных в студии») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Подбор салфеток на тему «Африка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Подбор рисовой бумаги на тему «Африка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Фотоэтапы работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.   Наше изделие в готовом виде 

 

  

  

  

  


