Декоративное панно на черепице
Частичку летнего солнца и яркого отдыха можно легко перенести на фактурное панно с
помощью техники декупаж. Таким панно можно украсить дачу или веранду и
возвращаться к излюбленным впечатлениям или запомнившимся местам в течение всего
года.
Объемные элементы, которыми дополнено это панно на черепице оживляют его и
делают более реалистичным.

Вам понадобится:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заготовка для декупажа глиняная черепица
Кисти синтетические
Герметик для наружных работ Plaid
Фактурная краска белого цвета FolkArt Texture Paint или структурная паста
Салфетки или сюжеты из декупажных карт
Клей для декупажа Mod Podge глянец
Клей для декупажа Mod Podge для наружного применения
Самоотвредивающая полимерная глина
Объемный aкриловый контур Plaid
Акриловые краски, использованы Folk Art

Ход работы:
Шаг 1.
С помощью кисти нанесём тонкий слой герметика для наружных работ на глиняную
черепицу. Это послужит грунтовкой для пористой глиняной поверхности и придаст ей
дополнительную гладкость.

Шаг 2.
Выберем сюжет для нашего панно и вырвем подходящий фрагмент из
салфетки. Оборванные края салфетки лучше вписываются в композицию. Кистью или
мастихином нанесём на черепицу фактурную краску белого цвета. Ориентируясь на
салфетку, создадим на глиняной поверхности фактуру в подходящих местах. Дадим краске
полностью высохнуть.

Шаг 3.
Окрашиваем всю поверхность белой акриловой краской. Благодаря этому салфетка при
наклеивании не потеряет яркость.

Шаг 4.
Отделяем верхний красочный слой салфетки. Аккуратно с помощью кисти и клея для
декупажа приклеиваем салфетку на созданную нами фактурную поверхность, ведя кистью
от середины к краям, чтобы не образовывались складочки и пузырьки.

Шаг 5.
Подбираем подходящие краски, создаём палитру и подкрашиваем фон, ориентируясь на
сюжет и цветовую гамму салфетки. Делаем небольшие подрисовки, имитируя каменную
кладку и зелень.

Шаг 6.
Подготовим несколько элементов, которые будут объёмными. Для этого возьмём немного
полимерной глины Martha Stewart и раскатаем ее на плёнке с помощью скалки в плоскую
лепешку толщиной около 4 мм. Из оставшихся салфеток с небольшим припуском вырвем
фрагменты, которые хотим сделать объёмными.

Шаг 7.
Разложим фрагменты из салфеток на пасту и приклеим с помощью клея для
декупажа. Кистью с клеем аккуратно разглаживаем салфетку от середины к краям.

Шаг 8.
Вырезаем элементы. Дадим клею подсохнуть и пройдёмся по краю объемных деталей
мастихином или палочкой. Снимаем немного пасты с краёв и скругляем элементы по
бокам, маскируя край с пастой. Выкладываем элементы на черепицу и даём им хорошо
высохнуть.

Шаг 9.
Кистью наносим более густой клей для декупажа для наружных работ на обратную
сторону элементов с пастой и приклеиваем их на задуманные места.
С помощью более тонкой кисти и подходящей акриловой краски подкрашиваем слегка
край объемных элементов, еще больше маскируя пасту.

Шаг 10.
Берем светлый объемный контур и оживляем сюжет небольшими штрихами. Контур
должен хорошо высохнуть.

Шаг 11.
Покрываем работу двумя слоями герметика для наружного применения с промежуточной
просушкой. Это позволит разместить работу даже на открытом воздухе и сделает её
долговечной.

Мастер-класс подготовлен Аллой Мавриной для компании “Бизнесс Класс”.	
  

