
Мастер-класс «Новая жизнь»  (превращение пластиковой посуды в 

деталь интерьера - техника декупаж) 

Декупаж (от французского decoupage—существительное, «то, что вырезано») 

— это техника украшения, аппликации, декорирования с помощью 

вырезанных бумажных мотивов. Китайские крестьяне в XII в. стали таким 

образом декорировать мебель. А помимо вырезанных картинок из тонкой 

красочной бумаги, стали покрывать её лаком, чтобы выглядело, как роспись! 

Так, вместе с красивой мебелью в Европу попала и эта техника. 

Сегодня самый популярный материал для декупажа — это трёхслойные 

салфетки. Отсюда и другое название — «салфеточная техника». 

Применение может быть абсолютно безграничным — посуда, книги, 

шкатулки, свечи, сосуды, музыкальные инструменты, горшки для цветов, 

флаконы, мебель, обувь и даже одежда! Любая поверхность — кожа, дерево, 

металл, керамика, картон, текстиль, гипс — должны быть однотонным и 

светлыми, т. к. рисунок, вырезанный из салфетки должен быть хорошо виден. 

Ну а мы сегодня будем использовать в качестве основы пластиковую 

тарелку. 

Материалы для работы: 

- одноразовая тарелочка; 

- салфетка с тематическим рисунком; 

- краски акриловые художественные; 

- средство для обезжиривания (жидкость для снятия лака); 

- ножницы; 

- клей ПВА; 

- кисть № 5; 

- спонж из губки для мытья посуды. 

 

 
 

Ход работы: 

 



В качестве базовой заготовки выбираем одноразовую тарелочку. 

На этапе предварительной подготовки поверхность тарелки обезжирим 

жидкостью для снятия лака. 

Клей ПВА разводим в соотношении 1:1. 

Берем трехслойную салфетку, вырезаем нужный фрагмент. Отделяем два 

нижних слоя, нам понадобится только верхний слой с рисунком. 

 
 

Кладем фрагмент салфетки на тарелочку, «лицом» вверх. 

Сверху тихонько промазываем клеем ПВА салфетку, начиная с середины. 

(Будьте очень осторожны - салфетка тонкая, легко рвется) 

 

 
 

Для оформления края тарелки отрезаем полоску салфетки. Аккуратно 

обрываем один край по всей длине полоски. Отделяем верхний слой от 

нижних и наклеиваем по краю, аккуратно разглаживая складки. 

 



 
Подбираем по цвету акриловую краску. Губкой наносим краску на 

поверхность тарелки быстрым прикосновение, чтобы получить ажурную 

поверхность. 

 

 
 

Оставляем сохнуть (для быстрого высыхания можно использовать фен). 

 

После того, как изделие высохнет, покрываем лаком в 2-3 слоя. 


