
 

Декупаж, немного истории. 

 

 

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. Эта техника включает в себя умение 

очень аккуратно вырезать или оборвать рисунок и нанести на поверхность так, чтобы в 

итоге это выглядело как единое целое, как роспись. 

 

Главная задача декупажа – убрать и сделать незаметными границы между декорируемой 

поверхностью и наклеенным рисунком, а также гармонично подобрать нужные рисунки, 

которые, как из деталей мозаики, или «пазлов», в итоге и создадут вид оконечного 

произведения. 

 

Краткая история возникновения 
 

Впервые эта техника была использована в Древнем Египте, когда папирусы с текстами и 

рисунками наклеивались на стены и сверху затирались прозрачной смолой во избежание 

порчи и стирания бумаги. 

Далее в истории возникновения декупажа есть упоминания о том, что кочевники в 

Восточной Сибири украшали так могилы своих предков. И именно они потом передали 

это искусство в Китай, где в 12 веке создали яркую цветную бумагу – cutout, которой 

украшали окна, ширмы и знаменитые бумажные фонари. 

После открытия морских и сухопутных торговых путей в Китай, декупаж появился и в 

Европе. 

И тут уже можно найти первые письменные упоминания о декупаже как виде искусства. 

Вырезанными картинками начали украшать мебель в Германии с 15 века. 

В 17 веке в Венеции возникла мода на восточные товары, но, так как оригинальные 

изделия были по карману далеко не каждому, то находчивые мебельные мастера 

имитировали дорогостоящую восточную инкрустацию, создавая иллюзию эксклюзивного 

антиквариата. 

Они специально нанимали на работу людей, которые переносили сюжеты картин 

знаменитых художников при помощи цветных красок на бумагу, после чего наклеивали 

эти картинки на поверхность мебели и покрывали несколькими слоями лака. Получалась 

красивая мебель, похожая на вещи, выполненные мастерами Японии и Китая. Изделия, 

выполненные таким образом, стали называться lacca contrafatta (lacca — лак, contrafatta — 

подделка). 

Очень популярной в то время была художественная роспись стен, потолков, мебели, но 

работа приглашенных художников очень дорого стоила, поэтому скоро родилась идея 

брать картины малоизвестных художников, вырезать необходимые фрагменты, которые 

наклеивались на стены и прочие поверхности и покрывались лаком. Поэтому в то время 

декупаж назывался искусством бедняков (так как во главу угла ставилась именно 

экономия). 



 

Декупаж — искусство для богатых и творческих людей 

Но со временем стало понятно, что пригласить к себе домой Леонардо Да Винчи для 

росписи камина не под силу даже королям, так как некоторые картины такие гении 

рисовали многие годы, поэтому декупаж быстро стал известен и среди очень богатых и 

творческих личностей. Известно, что во Франции Мария Антуанетта ввела в моду 

декорирование украшений и интерьера именно таким способом. 

Биографы Пикассо также отмечали его увлеченность этим видом искусства, причем 

декорировалось абсолютно все, начиная от болванок для париков, заканчивая стенами и 

каретами. 

Англия является основоположницей современного понятия «декупаж» как хобби. 

Невозможно говорить об истории декупажа без упоминания имени художницы Мэри 

Деланей (1700 — 1788 гг.). Мэри создавала реалистичные и очень детальные 

изображения различных видов растений с помощью вырезанных кусочков бумаги. 

Восхитительные работы Мэри Деланей, которые она называла “бумажной мозаикой”, 

можно и в наше время увидеть в Британском музее. 

В середине 19 века в Англии началось повальное увлечение этим искусством, и тогда 

были выпущены так называемые сборники картинок на больших листах (современные 

декупажные карты). 

Во времена Первой мировой войны декупаж оказался за океаном, в Америке, где он тут 

же получил развитие и приобрел неимоверную популярность. Именно там этот вид 

искусства стал обязательной составляющей всех дизайнерских решений в домах даже 

самых богатых и привередливых людей. 

Однако, после Второй мировой войны интерес к декупажу практически исчез, и только 

относительно недавно снова приобрёл массовую популярность, и, надеюсь, мы только 

поспособствуем развитию этого замечательного вида творчества. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные виды декупажа 

 

Существует пять основных видов – это обратный, прямой, объемный, художественный и 

декопатч. 

 

Прямой декупаж (классический) – здесь изображение приклеивается непосредственно на 

поверхность (стекло, дерево, кожа, пластик, металл, ткань, керамика…) Выделяется 3 

направления прямого декупажа: 

Декупаж с использованием фото (особенность в стирании бумажного слоя и нанесение 

только оставшейся фотопленки, что дает очень тонкий яркий и красивый рисунок); 

Перенос рисунка с бумаги на поверхность (поверхность покрывается белой акриловой 

краской, на нее накладывается рисунок изображением вниз, ждем высыхания, после 

увлажняем бумагу и скатываем ее, в итоге остается отпечаток картинки); 

 

Декупаж с использованием специального декупажного лака (на картинку наносится 

специальный лак несколькими слоями, ждем высыхания, после чего погружается в воду 

изображение и аккуратно снимается бумага, а оставшаяся лаковая пленка с отпечатком 

уже наклеивается на предмет декора) 

 

 

Обратный декупаж – здесь рисунок приклеивается к стеклянной поверхности с обратной 

стороны, изображением вовнутрь. Эта техника хороша для тарелок, т.к. внешняя сторона 

остается чистой и пригодной для использования. Эта техника прекрасно совмещается с 

художественным декупажем. 

Объемный декупаж – суть заключается в использование объемных материалов для 

декорирования любой поверхности – драпировки из ткани, использования современных 

текстурных паст, бусин, камней, ракушек, скорлупы яиц, в общем, всего того, что только 

позволяет Ваша фантазия. Чаще всего такой декупаж встречается в картинах, а также в 

декоре часов. 

 

Художественный декупаж — принцип заключается в стирании границ между 

наклеенным изображением и фоном за счет использования различных художественных 

техник, что в итоге приводит к созданию целостного изображения, похожего на единую 

ручную роспись. 

 

Декопатч – этот вид декупажа основан на технике печворк, когда маленькими кусочками 

бумаги оклеивается вся поверхность. Для декопатча используют специальную бумагу, 

имитирующую различные поверхности (ткань, мех, структуру дерева), но можно, конечно, 

использовать и обычную (салфетки, декупажные карты). Лучше всего декопатч смотрится 

на крупных предметах мебели. 

Техника Sospeso Tresparente (воздушно-подвижное) – это авторская техника итальянского 

дизайнера Моники Аллегро. Суть техники заключается в том, что на специальную 

термоплёнку наклеивается мотив, и в процессе нагревания плоскому рисунку придаётся 

объемная форма и новая фактура. 
 



 

Стили декупажа 

 

Стилистически декупаж можно разделить на прованс, этнический, викторианский, шебби-

шик, симпл-сити и printroom. Но это лишь малая общеизвестная часть, ведь буквально 

каждый день рождаются новые направления в данном виде искусства. 

Прованс возник во Франции в одноименной провинции и олицетворяет всю романтику, 

нежность и простоту деревни. На светлые поверхности наносятся изображения цветов, 

лавандовых полей, сцены из сельской жизни. Активно применяется состаривание 

поверхности. 

 

Этнический стиль характерен яркими деталями, относящимися к конкретной культуре, 

стране: это могут быть различные ткани, кожа животных, использование традиционных 

орнаментов. Он появился с развитием туризма для украшения различных поделок с 

этническими мотивами. 

 

Викторианский – в этом стиле декупажа гармонично сочетаются классика и роскошь 

дворцовой жизни. Стиль возник в Англии во времена правления королевы Виктории. 

 

Шебби-шик — потертый шик – имитация старины с помощью белой или светлой 

пастельной основы и нежных лаконичных мотивов с цветами, с обилием милых акцентов и 

использованием размытых рисунков. Этот стиль помогает создать неповторимый уют в 

доме. 

 

Симпл-сити — простой городской стиль. Применяются в декорировании обрезки старых 

газет, журналов, рваные края рисунков. Достаточно популярный стиль. Грубо говоря – 

декор из подручных материалов, которые всегда можно найти в доме. 

 

 

 

  

Printroom — для этого стиля используются фотокопии рисунков 19-ого столетия в черно-

белых тонах на бледном пастельном фоне. Работы в этой технике смотрятся очень 

эффектно. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Декоративные эффекты для декупажа 

 

Естественно, в декупаже существует множество специальных и довольно хитрых 

способов приклеивания салфеток и других рисунков для создания невероятно красивых 

работ, но, чтобы придать работе законченный вид и уподобить предмету высокого 

искусства, мастера повсеместно используют различные декоративные эффекты для 

декупажа и их комбинации. Рассмотрим самые распространенные из них. 

 

Состаривание работы – здесь применяется кракелюр, потертость и патинирование. 

Кракле – создание искусственного растрескивания поверхности путем применения 

специальных лаков. 

 

Потертость – чаще всего применяется в стиле шебби-шик. Необходимые места 

затираются воском перед нанесением краски необходимого цвета, потом зачищаются 

наждачной бумагой. Патинирование – это техника, также направленная на визуальное 

состаривание изделия, которое происходит от частого контакта с руками. Обычно 

затирают углы и грани. 

 

Оттенение – главным образом применяется при необходимости стирания границ, 

создавая плавные переходы между рисунком и фоном. 

 

 

Тонирование – это создание цветовых акцентов на необходимых местах. Могут быть 

использованы яркие краски и блестки. 

Поталь — использование золотых или серебряных красок и листов, похожих на 

сусальное золото, позволяющих добиться эффекта драгоценной инкрустации. Часто 

используется при выполнении работ в викторианском стиле. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Инструменты для работы 

 

 

1) Небольшие острые ножницы (можно хорошие маникюрные или канцелярские, 

медицинские). Можно — несколько штук с разной формой лезвий. 

2) Кисточки и кисти. 

Для работы с небольшими изделиями для декупажа нужны будут плоские кисточки 

шириной от 0,8 до 2,5 см. Ворс — тонкий искусственный. Такими кистями удобно 

наносить клей, лак. 

Для нанесения акриловой краски, когда вы прокрашиваете основание, удобнее 

использовать губку. Но она дает шершавое основание. Для того, чтобы поверхность была 

гладкой, нужна кисть — плоская или круглая, но большего размера (в зависимости от 

размера изделия). 

Для прорисовывания и подчеркивания деталей потребуются тонкие художественные 

кисти. 

3) Валики разного размера. Но не те, которыми красят стены/потолок, а меньшего 

размера — в несколько сантиметров шириной. Ими тоже удобно покрывать 

основание, наносить первый слой лака 

 

4) Палитра — для смешивания красок и получения нужного оттенка, но это не 

обязательно. Подойдут и одноразовые тарелки или пластиковые крышки. 

5) Линейка  

6) Карандаш 

7) Резинка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материалы 

 

 

Для того, чтобы сделать декупаж своими руками, нам потребуется: 

 

Акриловый лак на водной основе.  
Можно, конечно, взять и другой, но этот — лучший. Не пахнет, не темнеет со временем. 

Этот лак есть разный. Может быть прозрачным или с каким-то эффектом (с блестками, 

под старину, и т.д.). Поверхность может быть матовой, полуматовой, глянцевой, 

полуглянцевой. Подходит как обычный строительный, так и специальный для декупажа 

(более дорогой). 

 

Акриловые краски.  
Ими дорисовывают, подкрашивают рисунок так, чтобы собранная из кусочков картина 

была единым целым. 

 

Наждачная бумага. 

 Зерно берите среднее и мелкое, нескольких градаций. Снова-таки зависит от того, что вы 

будете обрабатывать. Для первоначальной шлифовки древесины понадобится бумага с 

зерном 250-400, для финишной доводки — с зерном 600-800 (более мелкую имеет смысл 

использовать только на шлифмашинках). Сошлифовывать недостатки вашей работы 

после высыхания будем тоже наждачной бумагой. 

 

Клей.  
В магазинах рукоделия есть специальный клей для декупажа. Но он дорогой. Ничуть не 

хуже получается, если использовать клей ПВА. 

 

Грунт.  
Используется для уменьшения впитывающей способности деревянных поверхностей. 

 

Шпаклевка по дереву.  
Тоже специфический материал, который применяется при заделывании дефектов 

древесины. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Салфетки 

 

 

Салфетки 

Чаще всего они трехслойные — два нижних не используются. Рисунок нанесен на 

верхний слой. Он отделяется и используется при работе. Работать с салфетками надо 

уметь, так как они очень тонкие, растягиваются, пузырятся, рвутся. В общем, нужен 

определенный навык в работе. Салфеточный декупаж для начинающих — это не 

всегда легко.  

 

Декупажная карта на рисовой бумаге. 
Рисунок нанесен на полотно из рисовых или тутовых волокон. Работать с ней легче, 

так как она более эластичная, лучше тянется, не деформируется при работе с 

составами, содержащими воду. Есть разные по размерам (вплоть до формата А4 и 

больше) и плотности. 

 

Карты для декупажа на бумаге.  

Используется обычная бумага, на которую нанесены рисунки. Хороши при 

наклеивании на ровные поверхности, так как практически не тянутся. Отличается не 

только размерами и рисунками, но и плотностью 

 

Распечатки на фотобумаге.  
Можно заказать печать любого уникального изображения. Его перенесут на тонкую 

фотобумагу, но чтобы работать с ней, надо знать определенные приемы. 

 

Специальные пасты для создания объемных изображений, обычные фотографии, с 

которых удален нижний слой бумаги и другие рисунки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительные работы 

 

Прежде всего надо запомнить, что салфеточный декупаж для начинающих придется 

стартует с подготовки основания. Оно должно быть ровным, гладким, без ямок, 

щербинок, горбиков (кроме тех, которые предусмотрены специально). В помощь — 

шпаклевка и наждачная бумага. После того как поверхность выровнена, заготовку 

покрывают грунтом (подбирают по типу материала) и потом покрывают белой 

краской. 

Основание доводится до идеального состояния, покрывается грунтом (если оно 

впитвающее) и красится белой акриловой краской 

Этап нанесения белой краски обязательный. Дело в том, что салфетки очень тонкие, а 

при приклеивании они становятся полупрозрачными. Если они наклеены на белую 

поверхность, рисунок остается по-прежнему ярким. Если поверхность цветная или 

темная, он заметно блекнет, нет должного эффекта. Потому краску надо наносить 

даже на пластик или керамику и, возможно, в несколько слоев. 

Что делать с салфеткой 

Для начала надо решить, в каком виде салфетку использовать. 

Если поверхность плоская, ее можно клеить целиком. 

На изогнутую поверхность целую не приклеишь. Нужно ее делить на фрагменты. Их 

можно вырезать; 

Декупажную салфетку рвут, если рисунок мелкий и вырезают фрагменты, если он 

крупный. Как же определиться, рвать салфетку или вырезать из нее элементы? По 

размеру рисунка. Если фрагменты крупные, имеют четко обозначенные границы, их 

вырезают. Если рисунок мелкий, будет наклеиваться один возле другого, их рвут. В 

этом случае будет проще совместить края. 

 

Способы приклеивания 

Лаком. Специальным клеем. ПВА — разведенным или нет.  

Клей карандаш. Яичный белок. 

Клеить на лак ничуть не хуже, чем на клей. Но после высыхания вы ничего уже 

сделать не сможете- салфетки становятся практически монолитными с изделием.  

Чаще всего пользуются разведенным клеем ПВА 

Чаще всего его разводят обычной водой в пропорции 1:1. Когда используют такой 

клеящий состав, надо быть готовым к тому, что от воды салфетка размокает, может 

тянуться в разные стороны, от неосторожных движений рваться. В общем, надо 

приспособиться. 

Перед работой отделяют цветной слой. Его и будем приклеивать 

Клей карандаш — тоже неплохой вариант… если у вас получится расправить все 

пузырьки и складочки. Нормально это получается на гладких, скользких 

поверхностях. Если поверхность шершавая, это значительно сложнее. Работать с 

яичным белком безопасно, но он специфичный, так что если хотите, надо пробовать. 

Чем и куда наносить клеящий состав 

 

Если объект декорирования небольшой, для нанесения клея можно использовать 

кисть или пальцы. Этим же «инструментом» потом разравнивать салфетку. Кисть 



применяют плоскую или верную — кому что удобнее. Многим больше нравится 

работать пальцами — можно почувствовать все складочки. 

Работать можно кисточкой или пальцами 

При приклеивании салфеток для декупажа наносить клей можно на объект или на 

салфетку. Делают и так, и так. При нанесении на салфетку снова-таки, существует две 

техники: 

Клей наносится равномерно на весь приклеиваемый кусок, прикладывается на основу 

серединой. Движениями от середины к краям выгоняются пузырьки воздуха и 

расправляются складочки. 

На середину фрагмента наливается некоторое количество клея. Далее действия такие 

же: укладываем на основание, разглаживаем. 

Во второй технике бывает проще справиться с пузырьками и складочками — с 

большим количеством полужидкого клея это проще. 

Важно, чтобы не было складочек и пузырей 

Также можно поступить, если клей намазывать на основание: сделать небольшую 

лужицу в месте, где собираетесь приклеить фрагмент, уложить, и, приподнимая края, 

выгнать пузырьки и разровнять складочки. 

Декупаж ровной поверхности: клей+утюг 

При декорировании ровной поверхности можно поступить проще, чем через всю 

салфетку гнать пузырьки. На прогрунтованную поверхность наносим слой клея ПВА 

или промазываем клеем-карандашом. Размазываем хорошо, чтобы не образовывалось 

«дорожек». Даем высохнуть. Для ускорения процесса можно взять фен. 

На высохшую поверхность укладываем и разравниваем салфетку, приглаживаем ее 

руками. На нее укладываем кусок бумаги для выпекания и горячим утюгом от края 

начинаем приглаживать. 

За счет того, что клей нагревается, он пропитывает салфетку. Обычно получается 

достаточно ровно. Когда все приклеено, сверху еще промазать клеем и дать ему 

высохнуть. Это, пожалуй, самый легкий способ освоить декупаж для начинающих. 

Файл+вода и клей 

Это способ хорош если декорировать будете большими рисунками (вырезанными). На 

середину файла наливаем немного чистой воды, в нее, лицом вниз, укладываем 

вырезанный фрагмент. Его тщательно расправляем, выгоняя пузырьки и расправляя 

складочки. В лужице воды — это несложно. Фрагмент расправляем в воде на файле. 

Когда фрагмент расправлен, приподнимаем края файла и сливаем воду. Рисунок 

остается прилипшим к гладкой пленке. В таком состоянии удобно «примерять» и 

искать лучшее для него место. 

Найдя тот участок, куда вы хотите поместить украшение, прикладываем рисунок на 

пленке и начинаем его приглаживать. Это очень непростой момент. Надо добиться 

чтобы прилип хотя-бы один край салфетки. После того как зафиксировался один из 

краев изображения, постепенно приглаживая и приподнимая понемногу край пленки, 

добиваемся чтобы салфетка осталась на основании. Если действовать постепенно, 

понемногу приклеивая картинку к основанию, пузырьков или складочек не возникает.  

 

Последний этап — прилипшую салфетку промазываем разбавленным клеем ПВА. 

После его высыхания уже наносим защитный слой лака. 



Несколько секретов 

Это нельзя назвать способами приклеивания салфеток для декупажа. Это небольшие 

трюки и хитрости, которые могут помочь быстрее или лучше справится со складками. 

Перед работой вырезанные фрагменты смачивают водой из пульверизатора. Салфетка 

растягивается, высыхая она уже не сжимается. Если она стала сильно покоробленной, 

ее проглаживают. Дальше используют как обычно. Так как бумага уже расправлена, 

она уже почти не тянется. Все проходит проще. 

Смочить фрагмент акриловым лаком в виде аэрозоля. При этом салфетка станет 

жесткой, она не тянется и не образует складок. Но отлакированная, она уже не 

пропускает клей, потому поверхность промазываем клеем и на нее клеем 

обработанную салфетку. 

Промачивать салфетку, которая уже лежит на основании (сухая) и только потом 

промазывать ее клеем. Тут объяснять сложновато, смотрите видео. 

Устраняем огрехи 

Если поверхность декорируется мелкими рваными фрагментами, из которых надо 

получить единое целое, кисточкой или пальцами расправляем края фрагментов. Если 

где-то есть неоднородность цвета, разводим краску нужного оттенка и прокрашиваем 

просвечивающееся основание. 

Когда поверхность стала уже не очень мокрой, но еще не высохла, можно тонкими 

кисточками и акриловыми красками прорисовать детали, добавить яркости и 

четкости. 

Следующий шаг — оформление краев изделия. Тут подходы разные. Где-то 

приходится ровно обрезать края, прокрашивая боковины, где-то можно салфетку 

завернуть на тыльную сторону и там приклеить. В общем, это тоже целая наука. 

Доведение до финишного вида — это не менее творчески процесс 

После этого уже можно оставлять изделие для высыхания. Для ускорения процесса 

можно использовать фен, но держать его надо на солидном расстоянии, двигать все 

время и следить чтобы сохло равномерно. Если после высыхания вы увидели, что на 

приклеенной салфетке есть складка, все еще можно исправить. Берем мелкозернистую 

наждачную бумагу, зашкуриваем. Действуем нежно, чтобы не повредить рисунок, 

вокруг. 

Лакировка 

Высохшее изделие покрывается акриловым лаком на водной основе. Можно 

использовать и другой, но этот признан лучшим. Наносится сначала один слой, после 

его высыхания -второй. На этом можно и остановится, но если предполагается 

активная эксплуатация (шкатулки, стулья и т.п.) слоев лака может быть больше — 

три-четыре. 
 

 

 

 


