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Материалы и инструменты:  
     -  заготовка для декупажа деревянная                            
круглая, может быть и квадратная  

(можно приобрести в творческом магазине  
или выпилить самим); 
-  грунт акриловый белый (можно приобрести  

в творческом магазине); 

-  клей ПВА или клей для декупажа (можно  

приобрести в творческом магазине, например  

Леонардо); 

-  кисть щетина №12;  

-  коричневая краска для тонировки изделия; 

-  декупажная карта (можно приобрести в творческом 

магазине или редактируется по размеру самого изделия и 

распечатывается на принтере) или бумажная салфетка с 

рисунком, которую можно приобрести в любом магазине с 

понравившемся рисунком; 

-  губка для тонировки (губка для мытья посуды); 

-  лак акриловый глянцевый (можно приобрести в творческом магазине); 

- фен строительный по желанию для сокращения времени для просушивания изделия; 
-декоративная лента для декора изделия (можно добавить бубенчик для декора по желанию); 

 

       Технология изготовления: 

1) Подготовительный этап: 

 

- подготовить материалы и инструменты к работе. 

 

2) Изготовление изделия: 
 

- грунтуем деревянную заготовку с двух сторон губкой для мытья посуды в два слоя 

с промежуточной просушкой; ждем 20 минут, когда высохнет грунт (можно 

использовать фен для просушки изделия, это сократит время ожидания); 

- приклеиваем кистью декупажную карту или салфетку клеем ПВА или декупажным 

клеем, ждём 20 минут, когда высохнет клей или просушиваем феном; 

- тонируем по краю изделия акриловой краской, для этого мы берем губку для мытья 

посуды, разрезаем пополам, сгибаем её пополам, набираем краску на губку и 

тонируем по торцу изделия краской; ждём 20 минут, когда высохнет; 

- покрываем изделие лаком в два слоя с промежуточной просушкой, ждем 20 минут, 

когда высохнет или сушим феном. 

-можем оставить так как есть и у нас получится подставка; 

-после высыхания лака декорируем изделие: можем сделать отверстие, продеть 

верёвочку и приклеить бантик – у нас получается красивая ёлочная игрушка. 

 

                 Наше изделие готово. Можно использовать по назначению! 


