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САЛФЕТОЧНЫЙ ДЕКУПАЖ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ 

Декупа́ж (фр. découpage — «резка») — техника декорирования различных 
предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента 
(обычно вырезанного) к предмету и далее покрытии полученной композиции 
лаком ради сохранности, долговечности.  

Основная идея декупажа — украсить поверхность изображением или 
рисунком. 

Знакомство с декупажем лучше начать с салфеточной техники. Она 
достаточно проста. Но в ней есть свои нюансы. 

Инструменты и материалы  

 Небольшие острые ножницы 
 Плоские кисточки для нанесения белка и разглаживания салфетки 
 Яичный белок (клеящий состав) 
 Сваренное вкрутую куриное яйцо 

  
 Салфетки. Они наклеиваются на поверхность, покрываются яичным 

белком.   Чаще всего они трехслойные — два нижних не используются. 
Рисунок нанесен на верхний слой. Он отделяется и используется при 
работе.  

 Что делать с салфеткой? 

Для начала надо решить, в каком виде использовать салфетку. 

На  поверхность яйца крупный фрагмент  салфетки сложно приклеить. 
Нужно ее разделить на мелкие фрагменты. Их можно: вырезать или рвать. 

 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. 

Чем и куда наносить клеящий состав (яичный белок) 

 Для нанесения яичного белка используем плоскую кисть. Этим же 
«инструментом»  потом разравниваем салфетку на яйце.  

При приклеивании салфеток для декупажа, наносить клей можно на яйцо или 
на салфетку. Делают и так, и так. 

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


 

 При нанесении на салфетку: 

Белок наносится равномерно на весь приклеиваемый кусок, прикладывается 
на основу серединой. Движениями от середины к краям выгоняются 
пузырьки воздуха и расправляются складочки. 

Последованность выполнения работы: 

 Приготовить инструменты и материалы  
 Подобрать элементы салфетки (вырезать или рвать) 
 Наклеить элементы салфеток на яйцо любым способом 
 Покрыть белком всю украшенную поверхность яйца, дать высохнуть 
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