Основные приемы работы
Шампанское является неотъемлемой частью нового года. Если вы
хотите по-настоящему удивить гостей и добавить изюминку к
сервировке праздничного стола, попробуйте украсить бутылку
шампанского, используя простые, но невероятно эффектные возможности декоративной техники декупаж.

Окрашивание фона
1. На пластиковую тарелку выложите акриловую краску нужного цвета. Возьмите поролоновую
кисть или кусочек обычной губки для мытья посуды и обмакните поролон в краску.
2. Нанесите краску на чистую

сухую бутылку без этикеток,
несильно прижимая поролон
к поверхности. Дайте краске

высохнуть в течение 2–3 часов.
Краску можно высушить с помощью фена. После работы промойте кисть в проточной воде.
3. Точно так же можно наносить

и второй, и третий слои краски –
на всю поверхность бутылки или
на отдельные части. Обязательно
просушивайте каждый слой, иначе испортите всю работу.

Приклеивание мотивов
1. Вырежьте из трехслойной
бумажной салфетки понравившийся мотив и отделите верхний
слой салфетки. Вы можете вначале отделить верхний слой салфетки и оборвать излишки бумаги
вокруг понравившегося рисунка.

2. Приложите мотив к окрашен-

ной поверхности бутылки. Наберите на плоскую синтетическую
кисть клей, лучше специальный
клей-лак для декупажа, но можно использовать и обычный клей
ПВА, разведя его водой в пропорции 1 : 1.
3. Движениями кисти от цен-

тра к краям мотива приклейте
его к поверхности, расправляя
кистью небольшие складочки,
образующиеся на бумаге.
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«Лесные радости»
Вам понадобятся: бутылка шампанского акриловая краска
белого цвета трехслойная бумажная салфетка с рисунком
зайчиков клей-лак для декупажа с глиттерами (блестками) акриловая краска с золотыми глиттерами (блестками) акриловые контуры золотого и перламутрового цветов
ножницы поролоновая кисть плоская синтетическая
кисть № 8 шелковая или атласная ленточка, подходящая
по цвету к картинке с зайчиками.
1. Освободите поверхность

бутылки от этикеток и загрязнений. Просушите. Поролоновой
кистью окрасьте поверхность
бутылки белой акриловой краской. Просушите.
2. Бумажный мотив, который вы

будете наклеивать на бутылку,
должен быть размером с большую этикетку. От салфетки с
нужным мотивом отделите верхний красочный слой, из которого аккуратно вырвите руками
картинку, отступая от контура
5–7 мм.
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3. Приложите картинку в широкой части бутылки на место этикетки, затем плоской кистью
нанесите на нее клей для декупажа, приклеивая мотив к поверхности бутылки. Просушите.
4. Отдельные детали рисунка и
фона окрасьте акриловой краской с золотыми глиттерами:
блестки придают изделию праздничный вид. Просушите.
5. Контуры веточек елки, корзины, одежды зайчиков и листьев
обведите акриловым контуром
золотого цвета.
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