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Часы «Винтажные розы». 
Винтажный стиль пленяет своим уютом и ореолом истории прошедших лет. Такие часы в винтажном стиле впишутся практически в 
любой интерьер и придадут ему нотку романтичности. 

 



 

Для работы нам понадобиться: 

 

• Заготовка для часов диаметром 30 см 
• Грунт акриловый 
• Паста акриловая рельефная (тонкая) 
• Моделирующий гель прозрачный 
• Акриловый краски: белая, умбра натуральная, 
фисташковый, персик в шампанском 

• Замедлитель высыхания 
• Клей для декупажа 
• Рисовые карты с розами и нотами (или письмами) 
• Трафарет с циферблатом 
• Акриловый лак матовый 
• Кисти, мастихин 
• Часовой механизм со стрелками  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Последовательность работы: 



 

1. Подготавливаем поверхность к декору. Наносим на заготовку акриловый грунт тонким равномерным слоем. 

 



 

2. Для получения более гладкой и белой основы, можно отшлифовать поверхность наждачной бумагой и нанести еще один слой акрилового 
грунта. 

 



 

3. Создаем художественный фон под декупаж. Используем 3 цвета хорошо подходящих под наши мотивы: светло-персиковый, 
фисташковый и бежево-серый (белая краска + капелька умбры натуральной). Каждый цвет наносим дымчатым пятном своим кусочком 
губки, мягко наслаиваем цвета на границах. 

 



 

4. Чтобы светлые полупрозрачные розы не потерялись на художественном фоне, подкрашиваем мотивы белой неразбавленной краской с 
обратной стороны. 

 



 

5. С помощью клея для декупажа приклеиваем вырванные фрагменты рисовых карт. Сначала фоновые фрагменты с нотами, потом основной 
фрагмент с розами. 

 



 

6. Смягчаем края наклеенных фрагментов и объединяем фон. Используем нейтральный серо-бежевый оттенок, тот же что и в фоне. Берем 
краски совсем немного, нам надо лишь слегка «припудрить» края. Для большей прозрачности и легкости в работе можно добавить в краску 
капельку замедлителя высыхания. 

 



7. Создаем рельефный циферблат. Наносим через трафарет с помощью мастихина тонкую рельефную пасту. Не стоит сильно выглаживать 
поверхность, пусть она останется немного неровная со следами мазков. Такая фактура будет интересно смотреться при патинировании. 
Сразу после нанесения пасты снимаем трафарет и даем рельефу полностью высохнуть 

 

*При накладывании трафарета внимательно выровняйте циферблат относительно основного мотива. Если у вас заготовка с вырезом под 
часовой механизм с обратной стороны, то обратите внимание на положение подвеса и сориентируйте его с цифрой «12». Вы можете не 



наносить трафаретный рисунок на тех участках, где попадает основной мотив, в нашем случае розы. Тем самым будет создаваться 
ощущение, что розы лежат поверх циферблата. 

8. Перед патинрованием покроем часы одним слоем акрилового лака, для промежуточной защиты декоративного слоя. Даем поверхности 
высохнуть. 

 



 

9. Придаем розам объем с помощью моделирующего прозрачного геля. Наносим гель мазками с помощью мастихина, повторяя движение 
лепестков. Даем гелю полностью высохнуть (до прозрачности). 

 



 

10. Патинирование поможет подчеркнуть рельефные элементы: циферблат и розы, и в целом состарит поверхность. Разводим акриловую 
краску цвета натуральной умбры водой до консистенции молока и добавляем капельку замедлителя. Наносим состав на поверхность 
щетинной кисточкой, так чтобы он затек во все углубления рельефа. 

 



 

11. После чего, начинаем стирать лишнюю патину плоско сложенной влажной тряпочкой, стараясь скользить по верхам рельефа, чтобы в 
углублениях патина оставалась. 

 

 



 Также наносим патинирующий состав на края часов и вытираем излишки. Даем часам высохнуть. 

 

 

 

 



 

12. Покрываем часы финишным слоем акрилового матового лака. Лучше нанести 2 слоя лака с промежуточной просушкой слоев. 

 Часы готовы! Остается только вставить часовой механизм и подобрать стрелки.  

Если стрелки покажутся вам очень новенькими, то их тоже можно слегка состарить, сухой кистью или губкой нанеся чуть-чуть светлой 
краски или восковой пасты. 
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