МК “Летняя фантазия с камнями”
Декорированию с помощью техники декупаж подвластны практически все виды
поверхностей. Во время летних путешествий хочется засушить ароматные травы,
собрать ракушки или камушки. Их можно оставить на память или использовать в
своих работах.
Предлагаю задекорировать обыкновенные камни. Они могут замечательно вписаться в
композиции
со
свечами.
Дополните
композицию
на
ваше
усмотрение
другими декоративными камушками, бусинами, сухоцветами, или ракушками и
наслаждайтесь уютными вечерами. Более крупные камни можно использовать в
качестве пресс-папье.

Вам понадобится:
1 Камни
2 Наждачная бумага
3 Спиртосодержащая жидкость
4 Салфетки с понравившимся рисунком или орнаментом PLD-24882, PLD-24880, PLD24874
5 Кисть синтетическая PLD-01184
6 Спонж поролоновый Plaid PLD-01534
7 Краска акриловая FolkArt белого цвета PLD-FAHB
8 Клей для декупажа Mod Podge для наружного применения PLD-CS11220
9 Объёмные акриловые контуры Plaid PLD-FDFP
10
Лак с эффектом «Сатин» Plaid PLD-00791

Ход работы:
Шаг 1.
Подготовим камни для декора. Для начала помоем их с моющим средством и щеткой.
Затем с помощью наждачной бумаги средней зернистости круговыми движениями немного
ошкурим декорируемую поверхность, чтобы слегка ее выровнять. Уберём образовавшуюся
пыль.

Шаг 2.
Наносим спиртосодержащую жидкость на ватный диск и протираем камни, тем самым
обезжиривая поверхность.

Шаг 3.
Подбираем сюжеты из салфеток или составляем композицию из нескольких салфеток под
размер и рельеф камней. Берем белую акриловую краску на спонж и грунтуем область, на
которую будет наклеена салфетка. Если камни светлые и фактура камня, которая может
просвечивать сквозь салфетку, не мешает вашему замыслу, то этап грунтовки можно
пропустить.

Шаг 4.
Отделяем верхний красочный слой салфетки, прикладываем к камню и приклеиваем с
помощью кисти и клея. Работаем кистью от середины к краям, разглаживая салфетку,
чтобы не образовывались складочки и пузыри.

Шаг 5.
Сделаем декор более ярким, живым и нарядным при помощи объемных контуров. Контур
должен хорошо высохнуть.

Шаг 6.
Для завершения работы покрываем задекорированные камни несколькими слоями лака с
промежуточной просушкой.

Теперь простые камни обрели новую жизнь и выглядят абсолютно уникальными. Творите с
удовольствием!
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