
Шкатулка и ваза «Сирень душистая – сирень пушистая» 

Мастер-класс с пошаговым фото 
 

Здравствуйте, уважаемые гости!  

Сегодня я хочу поделиться опытом создания красивого набора – шкатулки и 

вазы из бутылки в технике декупаж, добро пожаловать на мастер-класс! 

Назначение: украшение интерьера, подарок своими руками 

Цель: создание шкатулки и вазы в технике декупаж 

Задачи: 
- познакомить с техникой декупаж; 

- развивать глазомер, мелкую моторику рук, чувство композиции и цветового 

колорита работы; 

- развить фантазию и художественный вкус. 

 

Нам потребуются материалы: 

-деревянная шкатулка 

-бутылка 

-ножницы 

-клей ПВА 

-салфетки  

 

-краска водоэмульсионная белая 

-акриловые краски  

-кисть 

-лак акриловый (можно любой) 

-файлик  

-губка 

 



 

Пошаговый процесс изготовления 
1. Грунтуем шкатулку и вазу белой акриловой краской, для этого хорошо 

подходит интерьерная краска.  Всё  должно  хорошо просохнуть. 

 

 

2. Приступаем непосредствеено к декупажу. Отделяем верхний слой 

салфетки. На ровную поверхность кладем не измятый файлик и лицом вниз 

кладем на файл салфетку.  



 

3. Затем обильно обрызгиваем водой так, чтобы она немного плавала в 

лужице воды. Потом аккуратно пальцами расправляем салфетку на файле. 

Когда салфеточка приобрела ровный и красивый вид, нужно аккуратно слить 

воду с файла.  

 

4. Далее нужно промазать клеем то место на заготовке, куда планируем 

приклеить салфетку и не спеша приложить салфетку с файлом к заготовке. 

Нужно прямо через файл аккуратно разгладить деталь декора от центра к 

краям, чтобы не оставалось пузырьков и складок. Подцепляем уголок и 

аккуратно снимаем файлик 



 

 

5. Файл снят, теперь нужно промазать клеем, начиная от центра к краям, 

очень аккуратно, без усилий, не мазюкая по одному месту несколько раз 

(салфетка может порваться).  

 

 

6. Теперь  кистью смазываем бутылку клеем, отрываем небольшой кусочек 

салфетки и прикладываем на это место. Затем проходимся по бумаге кистью 



с клеем. Бумага собирается в складочки, получается рельефная поверхность 

будущей вазы. Так оклеиваем всю вазу. 

 

 

7.  Ну вот, теперь вазе нужно высохнуть 

 

8. Подбираем  цвет  и красим шкатулку и вазу 



 

 

9. Теперь оформим рамочку для нашей картинки с помощью яичной 

скорлупы.  Место, куда предположительно будет приклеена скорлупа, 

промазываем клеем ПВА.  Пока клей не высох, выкладываем на него кусочки 

подготовленной яичной скорлупы. Очень важно, чтобы наклеиваемые 

кусочки скорлупы были как можно менее выпуклыми и хорошо прилегали к 

поверхности.  

 



10. Затем, выложенные на клей кусочки скорлупы нужно слегка раздвинуть, 

чтобы между ними образовались просветы, величина которых зависит только 

от Вашего желания. Это легко сделать при помощи зубочистки. 

 

11. Затем берём золотую краску и  с помощью губки тонируем бутылку 

 

12. Когда ваза и шкатулка высохли, нужно нанести лак. Можно покрыть 

любым акриловым лаком, например строительным. 

 



 

 

13. Наш набор готов! 

 

 



 

Спасибо за внимание! 

 

 


