Двухшаговые кракелюры
Двухшаговые кракелюрные составы имитируют трещины в лаковых покрытиях.
Лак трескается от времени на живописных полотнах, мебели, шкатулках и предметах
быта, трескается эмаль на фарфоровых изделиях и т.д. Двухшаговые составы, как правило,
наносятся после приклеивания на предмет мотивов (кроме обратного декупажа) и дают
кракелюрную сетку взаимодействуя друг с другом Как правило, первый состав медленно
сохнущий (патина, спиртовой лак), а второй состав быстросохнущий (водный
кракелюрный лак, гуммиарабик). Из-за разницы времени высыхания и образуются
трещины, которые надо затирать различными материалами (битумом, масляной краской,
порпориной, пастелью и т.д.)
С применением двухшагового состава – спиртовой лак + гуммиарабик - мы и
выполним нашу работу.
Материалы: декупажная карта, клей для декупажа, акриловые краски, акриловый лак,
плоская кисть, кракелюрный состав – спиртовой лак и гуммиарабик
Алгоритм выполнения работы:
1. Вырезаем из декупажной карты необходимый мотив. Грунтуем картонную основу

2. Замачиваем декупажную карту в воде. Вынимаем карту из воды и промазываем
изнанку карты клеем. Приклеиваем декупажную карту к заготовке

3. Берем наши кракелюрные составы - спиртовой лак (шеллак) и гуммиарабик.
Наносим на работу спиртовой лак с помощью губки и сушим работу 10-15 мин.
Повторяем нанесение спиртового лака. Ждем 3-4 мин. и наливаем на работу
немного гуммиарабика Главное не пересушить спиртовой лак – он должен быть
чуть влажным.

4. Растираем пальцами гуммиарабик по всей поверхности работы круговыми
движениями. Ждем появления трещин. Размер кракелюрной сетки зависит от слоя
гуммиарабика – чем тоньше слой, тем мельче сетка и наоборот, чем толще слой,
тем крупнее будет сетка из трещин. Берем масленую краску, наносим ее на
бумажное полотенце и покрываем работу, затирая краску в трещины. Излишки
краски удаляем полотенцем.

Декупаж фотографии на камне

этом мастер-классе я расскажу как можно сделать декупаж фотографии на камне из
самых простых, подручных средств. Камни я собираю с детства. Дома всегда лежат
несколько бесхозных камушков, которые мне чем-то приглянулись и я их подняла на
улице. И вот начитавшись про модный ныне декупаж всевозможных предметов, решила и
я декупировать свои камушки. Но так как специально ехать и покупать все для декупажа
было просто лень, и далекова-то, да и накладно.... решила я использовать подручные
срества- все то что осталось после ремонта! Для начала я выбрала камушек с более-менее
ровной одной поверхностью, размером примерно 4х4 см. и такой чтоб мог стоять
устойчиво на одном ребре, без подстваки. Это оДалее процесс был такой: берем грунтовку
акриловую ( у меня это остатки что я нашла в гараже!) Можно и без нее если поверхность
гладкая типа гальки. Грунтовка помогает немного сгладить неровности камня Наносим
кисточкой на рабочуу поверхность и сушим Замтем берем акриловую краску и
прокрашиваем поверх грунтовки Нам нужна поверхность с белым фоном под нашу
фотографию
Сушим, я использовала для этого радиатор- так быстрее, минут 30
Теперь займемся фотографией. Находим в интернете понравившуюся картинку или
используем фото из компьютера. Уменьшаем изображение до размера камня. У меня это
4х4 см. И печатаем на самой обычной белой бумаге. Я использовала дешевую не очень
плотную бумагу. Лучше печатать на лазерном принтере, тогда 100% гарантия, что
изображение не "поплывет". Но у меня был струйный принтер, поэтому тут были свои
нюансы. Вырезаем изображение и прикладываем наш камушек аккуратно руками
вырываем это изображение по контуру. Не беда если фотография немного выходит за
пределы- мы ее потом подогнем Далее работаем с клеем ПВА. Покрываем густо место
куда будем клеить фото клее ПВА. У меня в данном случае- канцелярский.
В это время погружаем в воду комнатной температуры наше изображение, буквально на
3-5 секунд и тут же прикладываем к камню. Кистью снова наносим слой клея и
приглаживаем, приминаем нашу фотографию. Стараясь не трогать ее руками, иначе она
поползет! Так как я печатала на струйном принтере, то я старалась сделать этот процесс за
два взмаха, чтобы не елозить по рисунку лишний раз Не забываем про боковые граникисточкой подгибаем лишнюю бумагу и проклееваем. Клея должно быть много! Ставим
сушит Готовый камушек проминаем по изображению руками, чтобы бумага плотно
лежала на камне После просушки на готовый камень с изображением наносим слой
акрилового лака. У меня был акриловый глянцевый для дерева. Снова сушим Теперь
время немного порисовать! Берем тонкую кисточку, акриловые краски (но можно любыемаслянные, темпера, - то с чем привыкли работать) и рисуем фон изображения, стараясь
не задеть сам рисунок. Цвет берем близкий к цвету камня, но в тоже время смотрим чтоб

изображение не сливалось с фоном , а выделялось на фотографии. отом проходим слегка
мелкие делали прямо по фото- подчеркиваем глаза, тени, блики. Я вот решила гриву
пририсовать лошадке! Для аккуратности можно использовать лупу. Боковые грани тоже
подкрашиваем в цвет. Все! Сушим краску. Далее процесс покрытия акриловым лаком в
несколько слоев. Я сделала в 3 слоя. Каждый слой наносим тонко и просушиваем.

Далее процесс был такой: берем грунтовку акриловую ( у меня это остатки что я нашла в гараже!)

Можно

и без нее если поверхность гладкая типа гальки. Грунтовка помогает немного сгладить неровности камня.

Наносим кисточкой на рабочуу поверхность и сушим.

Замтем берем акриловую краску и прокрашиваем поверх грунтовки.

Нам нужна поверхность с белым фоном под нашу фотографию.

Сушим, я использовала для этого радиатор- так быстрее, минут 30.

Теперь займемся фотографией. Находим в интернете понравившуюся картинку или используем фото из
компьютера. Уменьшаем изображение до размера камня. У меня это 4х4 см. И печатаем на самой обычной
белой бумаге. Я использовала дешевую не очень плотную бумагу. Лучше печатать на лазерном принтере,
тогда 100% гарантия, что изображение не "поплывет". Но у меня был струйный принтер, поэтому тут были
свои нюансы...

Вырезаем изображение и прикладываем наш камушек. Я выбрала вот такую лошадку!

Обводим простым карандашем контур камня.

И аккуратно руками вырываем это изображение по контуру. Не беда если фотография немного выходит за
пределы- мы ее потом подогнем!

Далее работаем с клеем ПВА. Покрываем густо место куда будем клеить фото клее ПВА. У меня в данном
случае- канцелярский.

В это время погружаем в воду комнатной температуры наше изображение, буквально на 3-5 секунд и тут же
прикладываем к камню.

Кистью снова наносим слой клея и приглаживаем, приминаем нашу фотографию. Стараясь не трогать ее
руками, иначе она поползет! Так как я печатала на струйном принтере, то я старалась сделать этот процесс
за два взмаха, чтобы не елозить по рисунку лишний раз!

Не забываем про боковые грани- кисточкой подгибаем лишнюю бумагу и проклееваем. Клея должно быть
много! Ставим сушить.

Готовый камушек проминаем по изображению руками, чтобы бумага плотно лежала на камне.

После просушки на готовый камень с изображением наносим слой акрилового лака. У меня был акриловый
глянцевый для дерева. Снова сушим.

Теперь время немного порисовать!

Берем тонкую кисточку, акриловые краски (но можно любые-

маслянные, темпера, - то с чем привыкли работать) и рисуем фон изображения, стараясь не задеть сам
рисунок. Цвет берем близкий к цвету камня, но в тоже время смотрим чтоб изображение не сливалось с
фоном , а выделялось на фотографии.

Потом проходим слегка мелкие делали прямо по фото- подчеркиваем глаза, тени, блики. Я вот решила гриву
пририсовать лошадке! Для аккуратности можно использовать лупу. Боковые грани тоже подкрашиваем в цвет.
Все! Сушим краску.

Далее процесс покрытия акриловым лаком в несколько слоев. Я сделала в 3 слоя. Каждый слой наносим
тонко и просушиваем.

Вот конечный результат- такой получился камушек! Можно и в подарок, можно и на полочку, как украшение!

Декупаж на коже.
Обложка для паспорта
•
•
•
•
•
•

обложка для паспорта из кожи,
белила,
акриловые краски,
рисовая бумага,
лаки6 кракле (2 шаговый)и матовый,
порошок для затирки

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ.
1. Грунтовка поверхности губкой. Так быстрее и равномернее.

2. после того как поверхность высохла, начинаем клеить выбранные мотивы из
рисовой бумаги
3. Кракле.
Первый шаг наносим широкой кисточкой, стараемся не проходить кисточкой по одному и
тому же месту. Ждем минут 15 ( поверхность должна высохнуть). После чего наносим шаг
2. также ждем мин 15-20 (до появления трещинок), берем порошок или пастель и
начинаем пальчиком втирать его в трещинки. После того как мы обработали всю
поверхность, удаляем излишки порошка кусочком ткани, покрываем все матовым или
глянцевым лаком ( на ваше усмотрение) тремя слоями (каждый слой должен высохнуть)

Декупаж на текстиле.

Нам понадобится:
- основа для декорирования – футболка;
- рисовая бумага для декупажа;
- клей для декупажа на ткани или медиум;
- плоская широкая кисть;
- утюг;
- пергаментная бумага.

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Заготовку для декорирования, в данном случае футболку, нужно постирать и
погладить. Под слой ткани подлаживаем полиэтилен или пластик, чтоб не
приклеилось к обратной стороне. Отмечаем на ткани границы выбранного
изображения. Затем наносим на заготовку клей широкой кистью чуть выступая за
границы изображения, края в последствии должны быть проклеены очень хорошо.
Подождем, пока подсохнет.

2.

Когда будет еще сыро, но не мокро, накладываем карту и приглаживаем ее.
Покрываем изображение сверху клеем, аккуратно разглаживая все пузыри и
складки. Карту приклеивать очень легко, на ткань ложится очень приятно, складок
почти нет, главное тщательно промазать клеем особенно края.

3. Оставляем до полного высыхания примерно 12 часов. Затем подложив
пергаментную бумагу, проглаживаем утюгом на функции хлопок 5 мин. Теперь
футболка готова. Изделие можно стирать в щадящем режиме или вручную при t
40С.

ОБРАТНЫЙ ДЕКУПАЖ НА СТЕКЛЕ,
Декоративная тарелочка

Материалы и инструменты:
-стеклянная прозрачная тарелка
-салфетка
-краски акриловые (золото, бронза. черная лучше коричневая или охра)
-контуры по стеклу
-лак акриловый
-клей ПВА
-кисти плоские синтетические
-губка для мытья посуды
АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ:
1. Тарелочку обезжириваем любым средством

2. Затем контуром ставим точечки по всей окружности вокруг блюдца. Если где-то
получилось неровно убираем смоченным в растворителе ватной палочкой. Даем
высохнуть

3. Затем делаем фон двухцветный. В этом нам поможет целофановый пакет. Здесь есть
маленькая хитрость: чем плотнее пакет, тем более интересным будет рисунок. Т.е. пакет

будет создавать фактуру с особенным рисунком. прежде чем наносить на тарелку,
попробуйте, что получается на бумаге.

Стараемся не заходить за границы контура.
Даем высохнуть. Для этого можно использовать фен в режиме прохладного воздуха.
4. Берем золотую краску и уже тампоном(губкой) наносим краску поверх бронзы.

5. Даем высохнуть. Затем наносим краску соответствующую фону салфетки, если на
просвет тарелка просвечивает.. Но этот слой можно не делать, если вас устраивает
результат.
6. Оборвите края салфеточки, этот прием позволит сделать незаметными границы
салфетки с обратной стороны нашей тарелочки. Приклеиваем от центра к краям. Даем
хорошенько высохнуть. Опять же можно использовать фен, но только на холодный
режим.

Обязательный этап: покрыть поверх салфетки лаком и после его высыхания белым
акрилом . Это нужно для того, чтобы рисунок выглядел более ярким с лицевой стороны.
Даем хорошенько высохнуть. Выводим окончательный фон обратной стороны тарелочки.
даем ему просохнуть.

Обратный декупаж на стекле
Материалы:
 декупажная карта
 клей ПВА,
 акриловые краски,
 салфетка для торта,
 акриловый лак,
 плоская кисть,
 палитра,
 ножницы,
 спиртосодержащая жидкость
 стеклянная прозрачная тарелка.
АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Если на тарелке есть этикетка, ее необходимо
удалить. Обезжириваем поверхность тарелки
любой спиртосодержащей жидкостью.
2. Берем декупажную карту и вырезаем, точно по
контуру, рисунок который нам нравится.

3. Теперь нам необходимо замочить декупажную
карту на несколько минут в воде. Вынимаем
фрагмент из воды, укладываем на бумажное
полотенце и промокаем тем же полотенцем,
чтобы удалить избыток влаги.
4. Так как мы выполняем работу в технике
обратного декупажа, у карты мы промазываем
клеем лицевую сторону фрагмента
5. Накладываем на стеклянную тарелку промазанный ПВА фрагмент изображением к
стеклу, и кистью, смоченной клеем начинаем разглаживать карту от центра к краям.
Делать это надо для того, чтобы выгнать воздушные пузыри и карта плотно прилегла к
стеклу.

6. После высыхания работы, аккуратно удаляем излишки клея, выступившие на стекло
вдоль контуров карты спиртосодержащей жидкостью. Если этого не сделать, то вокруг
фрагмента останутся разводы и пятна от клея.
7. Фрагмент покрываем белой краской, не заходя за границы фрагмента. Этот пункт
обязателен при обратном декупаже, так как карты достаточно тонкие, и если Вы хотите
темный фон, то без защиты белой краской, фрагмент поблекнет и потеряет цвета на
темном фоне.
8. Берем салфетку для торта и кладем на наше изображение. Салфетка сыграет роль
трафарета для изготовления кружевной поверхности. Прижимаем салфетку рукой и
прокрашиваем салфетку и свободную часть тарелки золотой краской с помощью
кусочка губки.

9. После высыхания золотой краски, берем подходящую краску желтоватого оттенка
и покрываем всю тарелку. Вот так наша тарелка выглядит сзади.

9 способов создания фона при обратном декупаже
Сейчас мы рассмотрим различные способы создания фона в процессе декупажа на стекле.
Предполагается, что вы уже наклеили салфетку или декупажную карту с обратной стороны
тарелки и подкрасили ее белым цветом:
Способ первый (примитивный): покрасить тарелку каким-то цветом. Здесь есть два пути:
можно сделать это кистью или губкой. Губкой результат получится быстрее, качественнее и
ровнее, а от кисти скорее всего будут оставаться следы, поэтому понадобится несколько проходов.
Можно предварительно сделать губкой более темную дымку по краю:
Способ второй (мой любимый): сделать фон из рисовой бумаги: тарелочка получается
полупрозрачной. Также можно предварительно (перед нанесением рисовой бумаги) или
впоследствии (после ее наклеивания) сделать дымку по краям тарелки или вокруг салфетки:
Способ третий: Сделать фон при помощи второй салфетки.
В этом случае вторая салфетка наносится целиком, покрывается с обратной стороны лаком (для
защиты от проступания краски на лицевой стороне) и опять-таки подкрашивается белым цветом
(для яркости).
Способ четвертый: сначала сделать рисунок контурами, затем закрасить тарелку нужными
цветами. Однако помните: контурный рисунок, нанесенный с обратной стороны тарелки, не будет
выглядеть объемным на лицевой стороне! Поэтому если вы захотите объемных линий/точек придется дублировать контурный рисунок на лицевой стороне, а значит тарелка станет
декоративной.
Способ пятый: с применением пакетика. Заключается в том, чтобы сначала положить слой
краски при помощи полиэтиленового пакетика, свернутого в бутончик (благодаря пакетику
получаются полупрозрачные "ляпы" причудливых форм), а затем уже положить слои другой
краски сплошняком.
Способ шестой: цап-царап- Подходит для создания узоров или имитации кракле. Покрываем
тарелку слоем краски, ждем, когда она слегка подсохнет, а затем зубочисткой или иголкой
царапаем краску так, как нам нужно. Покрываем краской контрастного цвета.
Способ седьмой: однокомпонентный кракелюр. Сначала наносится кракелюр, затем - первый
слой краски (1я краска расползается), затем закрепление лаком. Следом - слой второй краски
(контрастной).
Способ восьмой: двухкомпонентный кракелюр. После салфетки наносим первый шаг, затем
второй (по инструкции), затираем тенями, пигментом или маслом, второй шаг кракелюра
смываем. Покрываем обычным лаком, чтобы зафиксировать рисунок трещин, и чтобы первый шаг
кракелюра больше не лип. Дальше покрываем краской, контрастной цвету трещин.
Способ девятый: марморирование. Специальные краски для марморирования капаются на воду,
затем закручиваются в произвольном порядке при помощи палочки, а затем по поверхности
красок "прокатывается" тарелка.

«Основы декупажа»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

какая-либо деревянная заготовка,
акриловые краски;
одношаговый кракелюр (можно обойтись и без кракелюра);
салфетка с рисунком;
клей ПВА
лак, желательно на водной основе, он не имеет запаха и легко смывается водой;
плоская синтетическая кисть

Шаг 1
При помощи кисти наносим контрастную краску на всю поверхность доски.
Эта краска в будущем станет трещинами, которые будут проглядывать сквозь светлую
краску. Просушиваем, можно феном.

Шаг 2
Капаем немного кракелюра на окрашенную поверхность и пальчиком размазываем по
всему периметру. Следим, чтобы кракелюр не скатывался в лужицы, если это происходит
пальцем аккуратно размазываем скопление кракелюра.

Ждем 30 мин. Пока кракелюр высохнет

Шаг 3
Наносим контрастную краску светлого оттенка. Делаем это быстро, стараясь два раза не
проходить по одному и тому же месту, т.к. это может повлечь за собой сдирание
кракелюра и скатывание краски.

Ждем полного высыхания.
Шаг 4
Вырываем нужный мотив из салфетки. Большим и указательным пальцем левой руки
заживаем нужный фрагмент, правой рукой обрываем ненужный части салфетки вокруг.
Отделяем от салфетки два нижних слоя, должен остаться только слой с рисунком, он
тонкий, полупрозрачный.

Шаг 5
Прикладываем мотив с рисунком на то месту, куда мы будем его наносить.
Плоскую мягкую кисть смачиваем в клее, и начинаем проводить кистью от середины к
краям. После того, как вся салфетка будет в клее, аккуратно пальцем можно провести по
салфетке, расправить складочки. Излишки клея очень аккуратными мягкими движениями
можно убрать при помощи бумажного полотенца. Просушиваем феном.
Шаг 6
Покрываем нашу работу лаком. Можно нанести несколько слоев, с предварительной
просушкой каждого.

РАБОТА С ДЕКУПАЖНОЙ КАРТОЙ

РАБОТА С ДЕКУПАЖНОЙ КАРТОЙ

Декупажные карты делятся на группы:

Декупажные карты делятся на группы:

1. Декупажные карты плотностью 70-80 гр./м2
Такие карты можно использовать двумя способами
1 способ: Наклеивать на досточку, закрывая 100%
поверхности. В этом случае истончать карту не нужно, она и
так прекрасно ляжет.
2 способ: Вырезать фрагменты и наклеивать на досточку.
Вот в этом случае, вырезая кусочки и приклеивая, вы
получите, так называемый «бордюрчик» между доской и
наклеенным рисунком. Значит перед использованием карту
нужно истончить.

1. Декупажные карты плотностью 70-80 гр./м2
Такие карты можно использовать двумя способами
1 способ: Наклеивать на досточку, закрывая 100%
поверхности. В этом случае истончать карту не нужно, она и
так прекрасно ляжет.
2 способ: Вырезать фрагменты и наклеивать на досточку.
Вот в этом случае, вырезая кусочки и приклеивая, вы
получите, так называемый «бордюрчик» между доской и
наклеенным рисунком. Значит перед использованием карту
нужно истончить.

Есть несколько способов истончения декупажной карты:
1.Вырезать фрагмент рисунка с запасом, перевернуть
рисунком вниз, чуть смочить водой, взять шлифовальную
губку и прошкурить аккуратно фрагмент, снимая лишний
слой бумаги.

Есть несколько способов истончения декупажной карты:
1.Вырезать фрагмент рисунка с запасом, перевернуть
рисунком вниз, чуть смочить водой, взять шлифовальную
губку и прошкурить аккуратно фрагмент, снимая лишний
слой бумаги.

2. Обработать шкуркой самые края рисунка, истончив их

2. Обработать шкуркой самые края рисунка, истончив их

Перед наклеиванием на поверхность обязательно замачивать в воде на
несколько минут.

Перед наклеиванием на поверхность обязательно замачивать в воде на
несколько минут.

2. Декупажные карты плотностью 50- 40 г/м2
С такими картами немного проще работать, вырезая их них фрагменты
рисунка, можно и не истончать. Фрагменты перекроются несколькими
слоями лака. Так же нужно замачивать.

2. Декупажные карты плотностью 50- 40 г/м2
С такими картами немного проще работать, вырезая их них фрагменты
рисунка, можно и не истончать. Фрагменты перекроются несколькими
слоями лака. Так же нужно замачивать.

3.Рисовая бумага для декупажа
Плотность 10,15,20 г/м2
Чем меньше плотность, тем легче работать с такой бумагой.
Замачивать рисовую бумагу нужно аккуратно. Она имеет способность
расползаться. Нужно замачивать на несколько секунд.

3.Рисовая бумага для декупажа
Плотность 10,15,20 г/м2
Чем меньше плотность, тем легче работать с такой бумагой.
Замачивать рисовую бумагу нужно аккуратно. Она имеет способность
расползаться. Нужно замачивать на несколько секунд.
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2 способа истончить распечатку для декупажа
Не нужно говорить, насколько работа с распечатками расширяет возможности декорирования в
технике декупаж. Особенно везет тем, кто плотно дружит с фотошопом и другими аналогичными
программами - можно делать более сложные коллажи, не ограничиваясь одной понравившейся
картинкой.
Способов сделать распечатку - выбор бумаги, принтера, а также истончить ее несколько. Для
начинающих осваивать процесс, на мой взгляд, наиболее приемлемы два, назову их мокрый и
сухой. В первом случае нужен будет небольшой тазик с водой, во втором случае - скотч. Я указала
продолжительно работы 2 дня - это в случае, если все просушивается в естественных условиях.
Если какие-то этапы просушиваются феном, то время окончания работы, соответственно,
сокращаются.
Распечатка – дело тонкое, поэтому лучше сделать на всякий случай дубликат. Образцы в этом МК
распечатаны на обычной офисной бумаге на цветном принтере в копи-центре. Распечатку
покрываем акриловым лаком - 3-5 слоев с промежуточной просушкой. Слои наносим
перпендикулярно друг другу.
• Способ 1 – «мокрый».
Распечатку кладем нижней стороной в теплую воду на 5-10 минут. Стараемся не
намочить верхний лаковый слой
После просушки, приступаем к процессу истончения распечатки. .
Выниманием распечатку из воды, промакиваем лишнюю воду полотенцем.

Теперь нужно слегка подковырнуть и снять верхний мокрый слой бумаги (есть рекомендации
делать это старой губкой для посуды, именно старой, поскольку новая – жесткая, может порвать
лаковый слой).

Аккуратно пальцами скатываем слой бумаги – от центра к краям. Аккуратно зачищаем
истонченную обратную сторону распечатки от маленьких катышков бумаги (есть рекомендации
смывать их под струей воды, но следует проявить осторожность – не намочить лицевую сторону, а
общем, не переусердствовать).
Предварительно ошкуренную поверхность грунтуем (на выбор – акриловый грунт, акриловая
белая краска). Как правило, наносится 2 слоя с промежуточной просушкой. После высыхания
грунта наносим на место приклеивания распечатки клеем ПВА или специальным клеем для
декупажа. Клей также наносим на распечатку.
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А теперь саму распечатку наносим на декорируемую поверхность. Помощником здесь выступают
файл и мягкая тряпочка (резиновый валик): аккуратно стараемся через файлик выгнать из-под
распечатки пузырьки воздуха. Действуем от центра к краю. Тот же принцип, как и при поклейке
обоев на стены! Высушиваем.
Лишние кусочки распечатки по краям «спиливаем» наждачной бумагой (№ от 600). Важно, чтобы
распечатка высохла и хорошо приклеилась к поверхности. Иначе есть риск зацепить и порвать.

Распечатка даже после истончения толще салфеточного мотива, соответственно, ее края труднее
скрыть. Лучше, если распечатка покрывает полностью декорируемую поверхность, если не
хватает рисунка, клейте с белым фоном – не нужно будет прятать переход от распечатки к
поверхности. Как видите, у меня распечатка не покрывала всю площадь, поэтому подрисовываю
прямо на поверхности, подобрав близкий по тону цвет. Не забудьте про боковинки – для них
можно сделать цвет потемнее.
После просушки фона, покрываем все 2-3 слоями акрилового лака. Сушим и затем прошкуриваем
(круговыми движениями, шкурка № 800). Опять вскрываем лаком. Если распечатка полностью
покрывала поверхность, достаточно было бы 2-3 слоев лака. Но мне хотелось получше скрыть
переходы. Вариант – двушаговый кракелюр. После нанесения кракелюрного состава и затирки
получившихся трещинок, нужно покрыть слоем финишного лака. Готово!
• Способ 2 – «сухой».
Распечатку с обратной стороны плотно заклеиваем полосками скотча. Стараемся двавить скотч в
бумагу, добиваясь максимального сцепления.

С уголка аккуратно с помощью иглы разъединить слои распечатки и начать процесс истончения.
Не спешить, не дергать, не рвать резко! Аккуратно отделяем верхний лаковый слой.
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Работа с рисовой картой

Материалы:
 рисовая карта,
 заготовка,
 грунт,
 акриловые краски,
 ПВА,
 лак для декупажа,
 двухсторонняя шлифовальная губка,
 палитра,
 кисти – круглая и плоская, кисть флейц – для лакировки
 морская губка.
АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Грунтуем заготовку акриловым грунтом. После высыхания грунта мы ошкуриваем
поверхность

2. Берем палитру и смешиваем на ней краску для создания фона под рисовую карту.
Цвет фона должен быть светлым – так как карта очень тонкая.

Берем карту и вырываем из нее нужное изображение. Примеряем вырванное изображение
на поднос, и если необходимо удаляем лишнее и начинаем приклеивать наше
изображение , положив салфетку на поднос, смачиваем кисть в клее ПВА и разглаживаем
карту от центра к краям.

3. После того, как ПВА высохнет, мы начинаем подрисовывать круглой кистью те
места, где отсутствует изображение Покрываем работу тонким слоем акрилового
лак. Покрываем бортик подноса красно-коричневой краской с помощью кисти

4. Берем морскую губку (перед использованием смачиваем ее водой, чтобы стала
мягкой) и полусухой губкой проходим по бортику двумя видами золотой краски.
Таким же образом обрабатываем дно подноса. Покрываем поднос лаком для
декупажа .

Работа с салфеткой (декупаж заготовки под часы)
Материалы:
 Красивая салфетка,
 фанерная заготовка для часов,
 грунт,
 акриловые краски,
 ПВА,
 лак для декупажа,
 двухсторонняя шлифовальная губка,
 палитра,
 кисти – круглая и плоская,
 стикерсы с цифрами и часовой механизм с комплектом стрелок.
АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ошкуриваем нашу заготовку для часов до
гладкости по волокнам древесины ( ни в коем
случае нельзя шкурить поперек волокон – вы
оставите на поверхности трудноудаляемые
царапины и заусенцы) и грунтуем заготовку
акриловым грунтом. После высыхания грунта
мы еще раз ошкуриваем поверхность ( это
делается для того, чтобы удалить мелкий ворс,
поднявшийся с поверхности древесины, при
обработке его водным грунтом)
2. Берем палитру и смешиваем на ней краску для
создания фона под салфетку. Цвет фона должен
быть светлым – так как салфетка очень тонкая и
при приклеивании на темный фон изображение
не будет видно, оно сольется с фоном. Краской
покрываем загрунтованные часы, ждем
высыхания краски и снова ошкуриваем
поверхность.
3. Берем салфетку и вырываем из нее нужное
изображение. В нашем случае нам нужна
четвертая часть салфетки. Отделяем красочный
слой и начинаем приклеивать наше
изображение, положив салфетку на часы,
смачиваем кисть в клее ПВА и разглаживаем
салфетку от центра к краям. Салфетка
достаточно быстро намокает от клея, поэтому
работать надо быстро и без излишнего нажима
на кисть – только так можно избежать разрыва салфетки. После того, как ПВА
высохнет, мы зашкуриваем салфетку для того, чтобы избавиться от складок и
неровностей образовавшихся при приклеивании.

4. Покрываем работу тонким слоем акрилового лака. Салфетка по краям не закрыла
фон, и чтобы придать законченность нашей работе мы обработаем края часов
«сухой» кистью. Понятие «сухая» кисть – это работа жесткой кистью почти сухой,
оставшейся без краски кистью. Мы набираем на кисть немного темно-коричневой
краски и сбиваем излишек краски на палитру и обрабатываем края часов. Вот так
теперь выглядят наши часы.

5. Теперь нам нужно сделать цифры на наших часах. Мы берем самоклеющиеся
стикеры и снимаем с них окантовку цифр. Наклеиваем окантовку в намеченное
место и тонкой кистью прокрашиваем цифру темной краской. После окрашивания
удаляем окантовку цифры. Т.е. используем часть стикерса в роли трафарета. Если
Вы хорошо владеете кистью, то можете сами нарисовать цифры по своему вкусу.

6. Теперь нам необходимо вставить часовой механизм. Берем механизм и надеваем на
него металлическую петлю для подвески часов на стену. Вставляем шпенек
механизма в отверстие на часах и накручиваем на шпенек шайбу и гайку. Надеваем
на механизм подходящие по размеру стрелки .

Несколько способов состаривания в декупаже

Для начала понадобится заготовка шкатулки, какой-нибудь интересной формы, на ней будут более выгодно смотреться
все наши приёмы.

Итак, заготовку грунтуем акриловым грунтом Сонет и убираем сохнуть, а за это время займёмся распечаткой. Я
обработала картинку в фотошопе, увеличила до нужного мне размера в овале и распечатала на глянцевой фотобумаге
ломонд 150 г.

После этого покрыла её двумя слоями матового лака «олки», заходя за границы распечатки, и дождалась полного
высыхания, минимум пару часов. Лак наносить надо мягкой кистью, чтобы не оставлять разводов. Я это делаю либо
круглой белкой №10, либо веерной синтетикой.

Затем вырезаем мотив по границе овала. Лак наносится за границы мотива, чтобы после вырезания на поверхности
образовалась равномерная плёнка лака, без разрывов и проплешин.

Вырезанный мотив опускаем минут на 20 в тёплую воду

и снимаем верхний красочный слой, поддев его шилом, или любым другим острым предметом.

Вот что у нас получилось. Тонкая эластичная плёночка с нужным нам мотивом.
Итак распечатка у нас готова, заготовка уже подсохла, подшкуриваем её и наносим клей тонким слоем, я использую мод
подж.

Прикладываем мотив и пальцами разглаживаем все неровности. Она очень легко поддается трансформации и
действительно безупречно отлегает выступы.
Далее займемся фоном. Я выбрала два цвета, перекликающиеся с основным мотивом. Краплак и слоновую кость.

Первый слой наносим любым удобным вам способом на заготовку и сушим.

Затем натираем шкатулку восковой свечой. Я покрывала воском всю поверхность, т.к. не знала ещё в каким местах
хотела получить потертости. Суть в том, что воск необходим именно там где вы будете стирать верхний слой краски,
так что в целях экономии времени, можете наносить его только на необходимые участки.

После воска покрываем всю шкатулку контрастным цветом в два слоя и ждём полного высыхания. Если начать тереть
раньше, то можно получить некрасиво отвалившиеся куски краски с ровными краями, а нам нужен естественный налет
старины, так что ждём

Как только краска высохла, начинаем создавать красивые потёртости. Можно использовать шкурку, губку, или грубую
шётку для обуви. Я пользуюсь вот такими вот хозяйственными «шкурками» Трём в местах соприкосновения с внешним
миром сильнее, т.к. именно там обычно самые сильные потёртости и образуются. Доводим до того состояния когда нам
всё нравится и смахиваем всю пыль и излишки жёсткой кистью.

Теперь пришло время поколдовать над наклеенным мотивом. Нам нужно чтобы он не выбивался из общей картины,
значит будем его старить. Первым в голову приходит кракелюр. В этой работе я использовала лак Декола, о работе с
ним подробно можно прочитать в моём блоге, ниже в коментах я скопировала оттуда обзор. Затирала трещины я
маслом, но смывать не стала, закрепила все это шелаком в три слоя.

Смотрю на это и понимаю что всё равно медальон слишком новый и подозрительно чистенький для этой шкатулки.
Будем старить дальше. Кажется такой способ ещё не описывался на декупажных сайтах, меня ему научила Анна Бутова,
мой педагог в институте дизайна. Но таким способом мы создавали имитацию витражей на бумаге, и тем не менее
способ очень даже пригодился мне в данной работе.
Мотив тщательно натираем свечой или воском, убираем излишки и готовим лазурь.

Акриловую краску смешиваем с медиумом чтобы получить более прозрачный цвет и наносим его на мотив.

Не бойтесь, после того как краска полностью высохнет, той же «шкуркой» убираем её оставляя лишь слабые
потёртости.

И да, теперь вся шкатулка выглядит цельной и равномерно постаревшей, на мой взгляд. Осталось только покрыть всю
работу лаком.

1. Лак называют велюровым, бархатным, мягким, шелковым.
Есть он сейчас у двух производителей TO DO называется "Touch Me" и у FERRARIO под названием "Vernice
velluto all acqua per decoupage"
По составу и свойствам они идентичные, по цене, второй дешевле.
Итак, покрывая изделие всего двумя слоями лака, получаем роскошество. Мягкая и бархатистая, совершенно
матовая, без малейшего намёка на блеск поверхность. Этот лак будет идеально смотреться в винтажных
благородных вещицах. Сохнет за 10 минут, запаха ноль, кристально прозрачный. В общем мега вещь!

2.

Лак для кракелюра Декола.
Делюсь информацией о кракелюрном лаке который умеет делать красивые фарфоровые трещины
без особых навыков и усилий.
Изначально производитель позиционирует его как одношаговый кракелюр который применяется в
бутерброде краска + лак + краска = трещины на верхнем слое краски через которые проглядывает
нижний слой. Но! самое удивительное что работает он и как двухшаговое кракле, и дает очень

•

красивые трещины
Технология нанесения такова
1. Покрываем работу акриловым лаком в два три слоя
2. Плоской мягкой кистью наносим лак декола и ждём высыхания естественным путём
3. После того как слой кракелюра полностью высох втираем в тещины художественную масляную краску.
Пастель или сухой пигмент в данном случае не подходит, т.к. им не за что "зацепится" на первом слое лака.
4. Ждём высыхания масла пару дней и смываем кракелюрный лак
5. Покрываем работу любым финишным лаком
или же!
4.1.Ждём высыхания масла пару часов и покрываем работу любым НЕ водным лаком.
5.2. Покрываем финишным лаком
Огромные плюсы: низкая стоимость, лёгкость нанесения, отсутствие запаха, красивые фарфоровые трещины,
если тещины не понравились, всё можно смыть, при желании.
Минусы: маленькая баночка, невозможность воспользоваться для затирки пигментами или пастелью, явно
заметная желтизна на белых работах.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом детского творчества»
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ:

РОСПИСЬ ТКАНИ В ТЕХНИКЕ

г. Сосновый Бор
2014 год

«Шибори» — складной батик (скручивание).
Техника "Шибори" - скручивание. Самый простой и интересный способ
росписи платка или шарфа. Эта техника имеет японские корни.
Искусство росписи ткани с помощью «Шибори техник» развивалось в
Японии двумя путями: окрашивание шёлка для изготовления
знаменитых кимоно для богатой аристократии, а также как народное
искусство, имеющее своё отличие в каждой

Материалы и инструменты.

Краски для ткани
(хобби),
Тарелка или тазик
Кисти,
Пластиковые стаканчики
или бутылки

Алгоритм выполнения.

1. Намочить ткань, отжать лишнюю воду, встряхнуть и аккуратно
положить поверх стаканов (которые стоят вверх донышком в
тарелке) ровно по центру и начинайте эти стаканы крутить. Ткань
накручивается спиралью на стаканчик.

Алгоритм выполнения.

2. Кистью нанести обильно краску по спирали или просто пятнами или
лучами от центра - результат всегда разный
(В цвете можно использовать не только контрастные цвета, но и
однотонные. Например: оранжевый- красный- бордовый- вишневый;
желтый- салатный- зеленый- синий; желтый- оранжевый- коричневый)

Алгоритм выполнения.

3. Если краски будет слишком будет слишком много, то акриловая краска
станет засыхать в складках пленкой. Эта пленка долго сохнет и еще долго
будет липкой. Краски наносите до тех пор, пока не почувствуете, что она
пропитала все складки.

Алгоритм выполнения.

4. После нанесения краски, оставить все до полного высыхания на
сутки. Затем ткань снять со стаканов, развернуть и прогладить утюгом.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Дом детского творчества»
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ:

РОСПИСЬ ТКАНИ В ТЕХНИКЕ

«СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»

г. Сосновый Бор
2014 год

«Шибори» — складной батик (скручивание).
Техника "Шибори" - скручивание. Самый простой и интересный способ
росписи платка или шарфа. Эта техника имеет японские корни.
Искусство росписи ткани с помощью «Шибори техник» развивалось в
Японии двумя путями: окрашивание шёлка для изготовления
знаменитых кимоно для богатой аристократии, а также как народное
искусство, имеющее своё отличие в каждой

Материалы и инструменты.

Краски для ткани
Тарелка
Кисти,
Карандаш
Нитки
Емкость для воды

Алгоритм выполнения.

Намочить ткань, отжать лишнюю воду, встряхнуть и аккуратно
положить на ровную поверхность , вставить карандаш или
палочку ровно в центр и накручивать ткань по часовой стрелке.
Ткань накручивается спиралью вокруг карандаша.

Алгоритм выполнения.
Техника «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА»

Заготовку осторожно снять с карандаша, закрепить нитками, чтобы
заготовка сохраняла свою форму.

Алгоритм выполнения.

Заготовку обматывать нитками по кругу не очень плотно, сохраняя
форму «розана». Заготовку выложить на пластиковую тарелку.

Алгоритм выполнения.

Кистью нанести обильно краску по спирали или просто пятнами или
лучами от центра - результат всегда разный
(В цвете можно использовать не только контрастные цвета, но и
однотонные. Например: оранжевый- красный- бордовый- вишневый;
желтый- салатный- зеленый- синий; желтый- оранжевый- коричневый)

Алгоритм выполнения.

3. Если краски будет слишком будет слишком много, то акриловая краска
станет засыхать в складках пленкой. Эта пленка долго сохнет и еще долго
будет липкой. Краски наносите до тех пор, пока не почувствуете, что она
пропитала все складки.

Алгоритм выполнения.

После нанесения краски, оставить все до полного высыхания на сутки,
развернуть и прогладить утюгом.

Роспись ткани в японской технике шибори.

•

Роспись ткани в японской технике шибори - «мокумэ».

Эта техника очень проста, но с помощью неё можно украсить одежду, скатерти или
шторы очень стильным и симпатичным рисунком. Выполнение «мокумэ» также основано
на простейших стежках.
Для работы требуется:
1. Три лоскута хб ткани (бязь, батист, сатин и т.п.) размером 20*20 см белого цвета.
2. Краситель «Гамма» хобби (в моём примере).
3. Сода кальцинированная (необходима только для "Гаммы" или проционов).
4. Шприц для инъекций или кисточка (лучше упругая, можно щетинную).
5. Нитки прочные хб № 30-10 или капроновые.
6. Игла швейная.
7. Кусок полиэтилена.
8. Резиновые или разовые перчатки.
9. Простой, мягкий карандаш.
1.

2.

3.

4.

Берём первый приготовленный кусочек бязи и чертим на нём квадрат со стороной 13-15
см. На расстоянии 1 см друг от друга прошиваем строчки стежком «вперёд иглой».
Стежки произвольные, примерно 5-8 мм длиной. Каждая строчка начинается с
завязывания на нитке прочного крупного узелка. В конце строчки оставляем небольшой
конец нитки. Прошиваем каждую фигуру параллельными строчками от верха до низа и
стягиваем.
После завершения операции стягивания помещаем наши образцы на 20-30 минут в
приготовленный раствор кальцинированной соды, который выполняет роль закрепителя
красителя: 1/4 стакана соды на 1 литр горячей или тёплой воды. Можно уменьшить
объём того и другого в 2 раза, если образец небольшой.
Вынув образцы из р-ра кальцинированной соды, хорошо отжимаем их и, поместив на
полиэтилен, окрашиваем с помощью шприца или упругой кисти. Помещаем в
полиэтиленовый пакет и оставляем в нём на 12-24 часа при комнатной температуре.
Если поместить в тёплое место при температуре 40-50 градусов по Цельсию, то срок
закрепления уменьшится в два раза.
После закрепления образец вынимаем из пакета, полощем вначале в холодной, затем в
тёплой воде. Отжимаем, аккуратно надрезаем нитки кончиками тонких ножниц или
вспарывателем, стараясь не порезать ткань и удаляем их. После удаления ниток ещё раз
можно постирать с мягким моющим средством и хорошо прополоскать водой.

«Прошивной батик» или «стёжка-стягивание» (по японски «ори-нуи или макинуи шибори»).
С помощью этой техники можно получить очень разнообразные по структуре и
живописные геометрические рисунки на ткани
Для работы требуется:
1. Кусочек ткани (белая или светлоокрашенная бязь) размером около 30-40 см
по стороне квадрата. Можно взять ткань от старого постельного белья (она
мягкая и хорошо впитывает красители и краски).
2. Простой, мягкий карандаш.
3. Прочные нитки для прошивания (лучше хб № 30-10).
4. Красители. В данном уроке можно любые(порошковые анилиновые, жидкие
анилиновые, «Гамма» под запаривание или "Гамма" акриловая, проционовые
или любые универсальные акриловые краски серии «хобби», например
«Jacquard»).
5. Кальцинированная сода (необходима только для «Гаммы» под запаривание
или проционовых красителей).
6. Швейная игла.
7. Шприц для инъекций без иглы.
•

В этом мастер-классе использованы красители «Гамма» под запаривание. Но,
проделав опыт окрашивания х/б ткани, предварительно пропитанной раствором соды,
убедилась, что закрепление прошло замечательно и запаривать паром нет
необходимости. Поэтому рассказываю все свои шаги, относительно «Гаммы».
1. Предварительно приготовим раствор кальцинированной соды в горячей или
тёплой воде из расчёта четверть стакана соды на 1 литр воды. Размешиваем
раствор до исчезновения в нём порошка.
2. Берём приготовленный кусочек ткани и произвольно на нём рисуем простым
карандашом три разных геометрических линии.

3. По первой линии прокладываем самый простейший стежок «вперёд иглой»,
предварительно завязав на конце нитки узелок (и далее на всех стежках По
второй линии прокладываем стежок «вперёд иглой», но ткань складываем по
карандашной линии вдвое и отступаем от края 2-4 мм. По третьей линии
прокладываем так называемый стежок «через край», также сложив ткань вдвое.
4. Все три прошитых строчки аккуратно стягиваем до предела, как можно
плотнее. Вдеваем конец нитки в иглу и, придерживая пальцами туго стянутую
ткань, каждую строчку закрепляем «узелком» во избежание распускания.

5. Погружаем ткань в заранее приготовленный раствор кальцинированной соды и
выдерживаем 20-30 минут. Отжимаем излишки раствора и раскладываем на
полиэтилен. Поливаем из шприца красителем тёмного цвета. В моём случае
фиолетовой «Гаммой». Основная работа проделана. Помещаем окрашенный
свёрток в полиэтиленовый пакет и оставляем на сутки. Если поместить пакет в
тёплое место (в слабо прогреваемую духовку 40-50 градусов Цельсия с
открытой дверцей или на батарею), то достаточно подержать 5-6 часов
6. Вынимаем ткань из полиэтиленового пакета и промываем вначале в холодной,
затем в тёплой воде. Аккуратно распускаем строчки, простригнув в нескольких
местах нитки вспарывателем или тонкими ножницами, выдёргиваем их.
Окончательно стираем туалетным мылом или шампунем. После высыхания наш
образец проглаживаем утюгом.
7. Работа закончена. PS: Если для окрашивания применять краски на основе
акрила, то предварительно замачивать в растворе соды не нужно. Достаточно
окрасить сухую ткань красителем, положить на полиэтилен, спустя 2 часа,
подсушить феном и закрепить утюгом, соблюдая инструкцию к краске. Стирать
изделие после закрепления утюгом

•

Роспись футболки "Сердце". Шибори. 138

Для работы требуется:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Хб футболка белого цвета.
Проционовые красители 5-ти цветов: красный, синий, жёлтый, оранжевый,
зелёный (можно "Гамму" хобби или любые акриловые красители по ткани).
Кальцинированная сода.
Простой или акварельный карандаш.
Резиновые перчатки.
Шприц для инъекций на 5 или 10 мл.
Кусок полиэтилена.
Полиэтиленовый пакет.
Канцелярские резинки.
Решётка-подставка для крашения. У меня пластмассовый контейнер для фруктов.
Капроновый или любой другой тазик или поддон для стекания красителей.

Алгоритм выполнения:
1.
Подготовка ткани: перед окрашиванием замочить футболку на 20-30 минут в растворе
кальцинированной соды (1/4 чашки соды на 1 литр горячей или тёплой воды), хорошо
отжать, разложить на столе, сложив пополам и аккуратно расправив.

2.

Акварельным карандашом нанесла на футболке на уровне груди контур половинки
сердца. Собрала по контуру сборочку, прихватывая равномерно пальцами обе стороны
футболки.

3.

После сосбаривания линия контура рисунка должна строго составлять прямую линию.
Это сделать не совсем просто, но надо постараться. Несколько раз обёртываем
канцелярскую резинку вокруг собранной линии контура. Дальше, сгруппировав
складочки, в нескольких местах надела канц. резинки.

4.

Помещаем футболку на решётку для свободного стекания лишнего красителя. Под
решётку ставим поддон или тазик.

5.

Одеваем перчатки и начинаем окрашивание. Внутри контура сердечка заливаем
красным красителем с помощью шприца, аккуратно капая. Дальше распределяем
красители в таком порядке: жёлтый, зелёный, жёлтый, оранжевый, зелёный, жёлтый,
красный, синий, жёлтый, оранжевый, красный. Можно нанести цвета в любом порядке,
но лучше чередовать светлые и тёмные.

6.

Другая сторона выглядит так. Окрашиваем её в том же порядке, иногда поворачивая и
подглядывая цвет.

7.

Всё, окрашивание закончено. Даём стечь лишнему красителю и, минут через 30-40,
аккуратно складываем окрашенную футболку в полиэтиленовый пакет. Оставляем её
лежать при комнатной температуре сутки. Спустя сутки, вынимаем из пакета и, не
снимая резинок, промываем тщательно в холодной воде. Затем снимаем резинки и
стираем с моющим средством в горячей воде до тех пор, пока футболка полностью
перестанет окрашивать воду.

•

Мастер-класс по сшивному шибори : узор «чешуя»

Окрасим салфетку в технике узелкового батика, что бы потренироваться делать узор
«чешуя». Яркий симметричный рисунок затем можно будет использовать для оформления
одежды и аксессуаров.
Материалы:
⋅ салфетка в данном случае 100% хлопок, но можно также покрасить и шёлк,
⋅ краски для батика термозакрепляемые (гамма хобби акрил для батика),
⋅ кисть,
⋅ исчезающий маркер,
⋅ нитки,
⋅ ножницы
Алгоритм выполнения:
1.
2.

3.

Подготовка ткани: перед началом работы ткань необходимо хорошо выстирать,
прополоскать и высушить.
Сложим салфетку пополам, затем с каждой стороны край загнем к складке, получиться
«гармошка». Нарисуем, исчезающим маркером или карандашом, с одной стороны «зигзаг».

Начиная от угла собираем маленькие складочки стараясь, что бы один из отрезков зигзага, ведущий к противоположной стороне салфетки, складывался в прямую линию.
Крепко обвязываем все складки вместе по получившейся линии и завязываем парочку
узлов. Тоже самое повторяем с другими отрезками зиг-зага. Пока не получаться
«змейка». Ее можно слегка увлажнить, для лучшей растекаемости красок.

4.

Раскрасим кончики в жёлтый, не доходя до центра добавим красный. А центральную
линию, которая и будет контурами «чешуи» окрасим в фиолетовый цвет. И так же
раскрасим, перевязанную салфетку с другой стороны. Отложим «змейку», завязанную и
окрашенную в технике узелкового батика сушиться. После того как салфетка высохла,
срезаем все нити и узлы.

5.

Разворачиваем. Гладим утюгам при температуре для глажения хлопка ( у меня 3 точки
или cotton) буквально пару минут с обоих сторон.

Эти таинственные кракелюры…
Изображения в виде трещинок и прожилок характерно для горячего батика. Они
образуются при крашении, когда краска заполняет трещинки, образовавшиеся
хрупком восковом резерве. Считается, что именно они
кракелюры, являются визитной карточкой горячего батика и придают ему особое из
ящество, хотя в традиционном батике кракелюры считались браком,
Но с тех пор они стали очень популярны, и сегодня художники часто
используют этот прием.
Такие работы производят впечатление старинных драгоценных тканей или полотен, с
тарых фресок или картин, потрескавшихся от времени.
Получают кракле, иногда аккуратно и целенаправленно сминая, иногда
безжалостно комкая, руками ткань с нанесенным остывшим воском. В процессе крашения
в заломы обязательно войдет краситель.
Краска, проникая в трещины, оставляет на ткани тонкую, изящную тонкую сетку, ск
возь которую просвечивает ранее нанесенный рисунок. Внешний вид кракелюр, их
яркость, количество и направление зависят от состава резерва, качества ткани и, конечно,
от рук художника, который работает с тканью.

Создание сетки трещин «кракле»
Созданием трещин-кракеллюров обычно заканчивают работу над изделием,
но освоение техники горячего батика целесообразно как
раз начать с выполнения кракле. Это поможет вам почувствовать структуру горячего
воска, его поведение на ткани, заметить скорость остывания и т.д.
Создавая кракелюры, вы можете просто поупражняться в освоении общих приемов
нанесения воска.
В дальнейшем при работе над панно вы уже будете чувствовать себя гораздо увере
нней.
Рассмотрим подробнее технологию создания кракелюров.
Для создания кракелюра понадобятся:
 щетинные кисти: кисть-флейц шириной 3-5 см для нанесения воска,
 две щетинные кисти шириной 1,5-2 см. для выполнения набрызга горячим воском,

щетинная
(лучше плоская)
кисть шириной
0,7-1,5
см (или
№
7-15)
для втирания красителя
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 воск, который растапливается на водяной бане.
 кусок мягкого хлопка и кусок натурального шелка
 рама или пяльцы
 красители необходимой концентрации разных цветов
Также сразу же приготовьте мягкие влажные и сухие тряпочки или салфетки
(если работа большая, трещин задумано много и они будут разного цвета, то лучше
взять и тех и других по несколько штук).
Они нам понадобятся, чтобы стирать лишний краситель с воскового покрытия.
Кроме этого для наших экспериментов понадобится небольшой химический ар
сенал: водка(или спирт), уксус, мыльный раствор или стиральный порошок и хорош
ий импортный отбеливатель (не хлорка!).
Поскольку, как уже было сказано, вид полученных кракелюров зависит от мн
огих факторов (ткань, краска и т.д.), полученный результат всегда будет разный.
Даже на одной и той же ткани рисунок трещин неповторим. Попробуем
рассмотреть хотя бы некоторые из вариантов получения трещин-кракелюров.
Приготовьте по куску мягкого хлопка (лучше всего для этого подойдет
кусок довольно старой, много раз простиранной белой простыни) и мягкого
(простиранного и освобожденного от аппрета и выглаженного) натурального шелка.
Натяните эти куски на отдельные достаточно большие рамы и разделите их
карандашом, а лучше несмываемым текстильным маркером, на
примерно равные участки, но если есть возможность, то работать лучше на
отдельных образцах, на пяльцах. На столе разложите газеты в несколько слоев
и положите на них горизонтально раму с натянутым хлопком.
На водяной бане растопите воск (обычные парафиновые свечи),
заранее опустив в банку с воском кистьфлейц и щетинные кисти которые нам нужны для выполнения набрызга, чтобы они
нагревалась вместе с воском.
Горячая восковая масса должна находиться рядом с рамой
(обычно справа, если вы правша, или чуть впереди перед рамой) в разогретом
состоянии на водной бане.
Если у вас есть электрическая плитка, то пускай эта водяная баня стоит на н
ей на очень маленьком нагреве, если электрической плитки нет, то разогрейте воск
также на водяной бане на газовой плите и поставьте все сооружение рядом с рамой
на какую-нибудь подставку.
Горячая вода в кастрюле не даст быстро остывать воску, а когда вы почувст
вуете, что он всетаки немного остыл и уже не пропитывает ткань как следует, снов
а его немного разогрейте на газовой плите и продолжайте работу.
Красители располагаются так, чтобы капли от них не попадали в восковую массу.
Иначе это может привести к разбрызгиванию горячего парафина и ожогам.
Пока вы работаете с горячим воском и делаете сами трещины, баночки с красителя
ми лучше вообще убрать с рабочего стола.
Покрываем воском ткань…..
Сначала рассмотрим приемы нанесения воска. Поработаем щетинной кистьюфлейцем, стараясь, чтобы масса легла равномерно. «Работа и декорирование флейцами»
Впитываясь, горячий воск придаст ткани некоторую прозрачность и сделает ее
чуть темнее.
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Это позволяет следить за равномерностью проникновения воска в
структуру ткани.
Наносите воск хаотично разными движениями, работая слева направо, сверху
вниз, по диагонали,
но при этом вам нужно добиться определенной толщины воскового покрытия, так ка
к легко и тонким слоем провощенная ткань не даст вам сделать качественные трещи
ны, потому что такое восковое покрытие скорее просто мнется, а не ломается, обра
зуя трещины.
Кроме этого, в тонкий слой воска красители, когда вы начнете их втирать в т
рещины, могут войти «намертво» и вы их уже ничем не смоете, при вытапливании
воска у вас просто получится грязь. Обычно нужно наложить дватри слоя горячего воска.
Так как воск горячий, то последующие слои чуть подтапливают предыдущие
и у вас получится качественное, не тонкое и не толстое (!!),
равномерное восковое покрытие, которое будет с одной стороны хорошо ломаться, а
с другой - не будет тут же осыпаться.
Рисунок трещин будет получаться все время разным.
параллельные трещины, если сначала нанести воск достаточно ровными полосами, а
затем сверху равномерно покрыть
всю ткань воском, поэтому покройте один участок ткани воском параллельными дви
жениями (полосами), работая слева направо,
другой участок ткани покройте веерообразными движениями,
делая полосы радиальными и работая от центра. После того как полосы
остынут, покройте сверху всю ткань еще раз воском.
Этот прием применяется для создания «фактурного» кракле, для того чтобы получи
ть параллельные трещины, или трещины расходящиеся веером из одной точки
(например, при изображении гор или трещин на скалах).
Можно и изменить последовательность работы. Сначала равномерно провощи
те ткань, подождите, пока она остынет, а затем нанесите поверх остывшего
воскового покрытия полосы горячим воском, т.е. полосы воска должны лечь сверху
застывшего воскового покрытия и быть немного выпуклыми.
Дело в том, что восковое покрытие ломается на границе тонкого и толстого слоев,
на лицевой стороне работы получаются тонкие трещины, которые во время надлома
будут механически обходить утолщения на воске. Именно это качество
воска и используют при изготовлении фактурного кракле.
Предположим, вы покрыли пару участков ткани с
помощью флейца, а еще два участка покройте воском с помощью техники
«набрызг».Кракле выполненное в такой технике очень отличается по внешнему виду
от кракле, которое получается после сплошного покрытия ткани широким флейцем.
Сравните.
Это кракле получали, просто покрыв ткань флейцем и затем смяв ее:
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А вот это кракле получено при использовании приема «набрызг»:
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Прежде всего, перед выполнением этой техники по возможности застелите по
л и все находящиеся рядом поверхности старыми газетами.
Если этого не сделать, то все вокруг
(особенно с непривычки) будет забрызгано воском.
Как бы вы не старались целенаправленно работать в этой технике, все равно какието капли попадут не на ткань, а где-то рядом.
Снова растопите воск до нужной температуры.
Для качественного покрытия ткани воском в технике «набрызг» очень важна
оптимальная температура воска в банке. Если воск
будет очень горячим, то капли будут растекаться, и воск ляжет тонким слоем
бесформенными пятнами, а если же воск будет недостаточно горячим, то он
ляжет только сверху молочно-белыми каплями и не пропитает ткань насквозь.
Все это конечно же скажется на вашей работе. (Более подробно об этой технике см.
«Техника «набрызг» расплавленным воском»)

Из двух участков один забрызгаем воском полностью, а второй лишь частичн
о. Для этого берутся три щетинные кисти. Две кисти опустите в
горячий воск и дайте им как следует прогреться и пропитаться горячим воском,
потом достаньте одну пропитанную горячим воском
кисть, смахните излишки воска тут же в банку и начинайте над тканью ударять по
кисти другой чистой кистью или просто указательным пальцем над тканью
до тех пор, пока при ударе с провощенной кисти брызгает горячий воск.
Верните эту остывшую кисть в банку с горячим воском, чтобы она снова нагрелась,
а из банки возьмите следующую. Процедура повторяется до тех пор, пока не будет
забрызгана две трети поверхности ткани. Капли лучше
наносите слоями и после каждого слоя давайте воску остыть.
5

Можно попробовать делать набрызг оттягивая пальцами на себя щетину кисти и от
пуская ее веерообразно.
Затем в банку с расплавленным горячим воском поместите кисть-флейц.
После того как кисть разогреется до температуры воска, покройте слоем горячего во
ска закапанную воском поверхность ткани.
А можно попробовать и полностью забрызгать всю поверхность ткани, чтобы
не осталось ни одного не пропитанного воском участка ткани. Можно сделать и
наоборот.
Сначала нанести равномерно воск на ткань, а затем поверх застывшего воска «набр
ызгать» или «накапать» второй слой.

Теперь посмотрим, как поразному можно сминать ткань для получения трещин.
Дайте восковому покрытию застыть и аккуратно снимите ткань с
рамы или с пялец, если вы работаете с отдельными образцами.
Для ускорения процесса остывания воска снятую с рамы ткань можно положить в х
олодильник или в морозильник на 5-10 минут. Расстелите ткань
на ровной поверхности стола поверх газет.
Начинайте сминать тот участок ткани, который мы с вами подготовили для «хаотич
ного» кракле. Какую-то его часть сомните сильнее, какую-то слабее. В первом случае
рисунок трещин будет мелким, а во втором – крупнее.
Теперь поработаем с теми участками, которые мы покрывали полосами.
Точно также сомните их вдоль края полос.
Здесь уже нужно соблюдать большую аккуратность,
так как нам нужны именно целенаправленно созданные трещины для получения како
й-либо фактуры.
Если нужны совсем ровные полосы, то такие полосы хорошо получать, ломая воско
вое покрытие о край стола.
Кроме этого, можно не снимая ткань с подрамника, тупым ножом, надавлива
я на ткань с нанесенным на нее восковым покрытием, делать трещины в парафине,
беспорядочные или наоборот целенаправленные. Можно также процарапать
трещины иголкой или заостренной деревянной шпажкой. Но такие трещины по внеш
нему виду значительно отличаются от тех, которые получаются путем сминания ткан
и.
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Теперь поработаем с участками ткани, которые мы забрызгивали воском. Для
начала можете просто попробовать их тоже смять и посмотреть, что получиться, но
если вы работали с шелком или легким хлопком
(на плотном хлопке этого не получится) лучше сделать не так, а следующим образом.
Разложите провощенную ткань на газете.
Левую руку разместите под тканью, а правую над тканью.
Указательным пальцем левой руки приподнимите ткань снизу и задайте направление
трещин, а большим и указательным пальцем правой руки надавите сверху.
В результате воск потрескается.
Можно также не снимать ткань с подрамника и проделать ту же процедуру.
Полученные результаты вы сможете оценить после втирания красителя
и вытапливания воска.
После того как вы получили трещины необходимо подготовить ткань к нанес
ению красителя. Для этого сначала протрите восковое покрытие
любой обезжиривающей жидкостью –
спиртом, водкой, одеколоном. При нанесении красителя необходимо учитывать следу
ющее: воск, пропитав волокна ткани, перекрывает к ним доступ красителя даже в
трещинах. Дело в том, что воск обладает свойством отталкивать влагу, и если
просто покрыть краской подготовленную поверхность, трещины могут получиться
бледными и невыразительными, без четкого рисунка.
Поэтому нужно усилить проникновение краски в ткань. Спирт (водка, одеколон)
и уксус частично растворяют восковую массу, что способствует лучшему проникновению
красителя.
Можно также нанести на лицевую сторону ткани небольшое количество
мыльного раствора или стирального порошка. Это
тоже делается для того, чтобы краситель лучше вошел в трещины.
Работаем красителями….
Теперь приготовим красители.
Чтобы составить полное представление обо всех способах нанесения
сетки кракле при ваших экспериментах, воспользуйтесь для разведения красителей у
ксусом или спиртом. Разведите часть красителя спиртом, а часть уксусом. Третий
краситель разведите водой.
Для большей наглядности выберите красители разного цвета. Один равномерно
покрытый трещинами участок ткани покройте щетинной кистью красителем на спирту,
второй — красителем на уксусе. Третий сначала протрите обильно смоченной спиртом
или уксусом ваткой. И только после этого — красителем на воде.
Наносить красители лучше плоскими кистями из щетины небольшого размера
или тампоном, аккуратно втирая краситель в трещины.
Желательно чтобы краска попадала только в трещинки, если она попадет на резерв,
то ее вытирают чистым тампоном или кусочком ткани, не давая ей высохнуть на во
сковом покрытии.
После проглаживания утюгом ткани через слой газет для удаления воска, трещины
становятся ярче.
Поэтому запомним: если нам нужны бледные трещины, то просто наносим чу
ть разведенный краситель поверх восковых трещин и аккуратно его втираем, если не
обходимо сделать четкие яркие трещины, то перед использованием красителя наноси
м на восковые трещины какое-нибудь вспомогательное вещество спирт, уксус, стиральный порошок и краситель берем концентрированный.
Нанеся краситель, оцените рисунок трещин на просвет или с обратной стороны.
Если трещины на ткани на просвет практически не видны, сомните ткань еще раз.
И снова вотрите краситель. При этом учтите, что во время глажения трещины станут
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четче и ярче вследствие разрушения стенок трещин и проникновения в ткань красителя
вместе с расплавленным воском.
Работу после нанесения красителя обязательно протрите сначала
влажной, а затем сухой тряпочкой.
Кроме того, если вы делаете кракле сразу на большой поверхности, избытки красите
ля на отдельных участках лучше сразу
же убирать сначала влажной салфеткой, а затем промокнуть сухой салфеткой, иначе
к тому времени как вы закончите нанесение красителя на всю работу, часть излишн
ей краски на тех участках, которые вы обрабатывали первыми уже подсохнет и част
ично впитается в восковое покрытие, удалить этот засохший краситель иногда можн
о только «соскребанием» его вместе с воском, а если не удалить, то капли краски,
оставшиеся поверх воскового покрытия, впитаются при вытапливании воска в ткань,
образуя пятна.
(но иногда именно этот прием, то есть специальное нанесение красителя на восковое
покрытие, используют если этого требует композиционное решение панно или плат
ка.)
В конце этого процесса, то есть после того как заполнены красителем
все трещины еще раз
тщательно протрите поверхность ткани и после этого просушите работу, Дайте высо
хнуть красителю, втертому в трещины. На это может потребоваться от
получаса до 1 часа. Лучше не спешить.
Хотелось бы еще раз обратить внимание на аккуратность при выполнении эт
ой процедуры (то есть втирание красителя).
Очень часто именно после нее остается при вытапливании воска на работе грязь, та
к как при удалении избыточного красителя с воскового покрытия была допущена не
брежность.
И, выполненная во всем остальном аккуратно и безупречно, работа сразу же станови
тся неряшливой. А исправить что-то практически невозможно,
что очень обидно, но обычно хватает одногодвух раз небрежного выполнения кракле и как следствие испорченной работы, чтобы
понять всю важность этой «процедуры».
Ну, а дальше известным уже нам способом удаляем воск с ткани. Если воск
нанесен на ткань толстым слоем, сначала потрите ее, как при стирке, и лишний воск
осыплется.
Под ткань подложите несколько слоев газеты, а сверху — один-два.
Прогладьте вашу работу утюгом через несколько слоев газеты. Проглаживайте
горячим утюгом до тех пор, пока бумага не пропитается воском. Пропитанные листы
удалите и замените чистыми с обеих сторон ткани. Операцию повторяйте до тех пор, пока
бумага не будет оставаться чистой.
Иногда требуется покрыть трещинами только фон изделия, оставляя сам рису
нок свободным от трещин.
Для этого точно также покрываем слоем воска всю поверхность ткани, но ло
маем воск и наносим краситель только на участках фона. На
трудно доступных участках ткань с воском
лучше не сминать, а сделать на таких участках трещины с помощью тупого ножа и
ли иголки, стараясь при этом делать их довольно хаотично и беспорядочно, чтобы
они сочетались с другими трещинами, сделанными путем сминания ткани. После
нанесения трещин ткань с поломанным воском разместить на столе и
втереть краситель в полученные трещины, исключая сам рисунок.
В труднодоступных местах для втирания краски в трещинки можно вместо
кисточек использовать
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ватные палочки или маленькие ватные тампоны на тонких деревянных палочках. Сна
чала влажной, а затем сухой салфеткой убрать излишки краски. Таким образом,
участки ткани, пропитанные неполоманным воском, остаются незакрашенными, а
участки с трещинками – закрашиваются. Эта работа требует большой аккуратности.
Использование трещин-кракелюров для создания фактурных поверхностей

Обычно работы, выполненные в технике горячего батика, отличаются лаконич
ным и упрощенным решением плоскостей.
Поэтому для того чтобы сделать работу интересней, выразительней,
очень часто придают плоскостям фактуру с помощью сетки «кракле». Получаемый
узор напоминает трещины на сухой земле или глине, что придает работе ощущение
нерукотворности, природности, как узоры на камнях или прожилки на листьях. Имитация
природных узоров — великолепный декоративный прием, присущий именно батику.
Группируя трещины в нужных местах, вы придадите фактурность
(скалы, каменная кладка), дополните цветовую гамму, оживите слишком лаконичную
или скучную композицию.
В случае, когда на восковое покрытие были дополнительно нанесены капли воска,
покрытие обломается вокруг них и создаст узор похожий на каменную кладку старых
замков, церквей и других архитектурных сооружений, можно воссоздать фактуру чер
епицы на крышах и камней на мостовой.
Для этого нанесите поверх основного слоя воска мелкие капли
(для изображения черепицы) и более крупные (для брусчатой мостовой).

Здесь используется свойство застывшего воска обламываться на границе тонко
й и толстой поверхности, то есть когда ткань сминают, по контуру нанесенных капе
ль образуются трещины, и затекший в них краситель, создает иллюзию уложенных в
стену крупных камней. Этот прием работает только на шелке!
В нужных местах процарапайте иголкой восковой слой для уточнения контура камне
й или рисунка черепиц. (см. «Процарапывание воскового покрытия.
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Техника граффито»). На плоскость неба хорошо нанести дополнительный слой воска
широкими продольными полосами, что после растрескивания и втирания синего или
серого красителя создаст иллюзию облаков.

Если вы хотите изобразить поверхность земли, то продольные полосы можно
нанести на нижнюю часть картины. Она после растрескивания будет похожа на плас
ты земли.

Точно также можно изобразить целенаправленно поверхность воды.
На скалах хорошо будут смотреться трещины
вертикального или диагонального направления.
В тех местах работы, где вам нужны прямые горизонтальные или вертикальны
е линиитрещины, воск необходимо наносить только справа налево, касательными движениям
и, слегка нажимая на ткань плоскостью кисти, как бы выдавливая из нее воск.
Этот технический прием позволит нанести воск максимально толстым слоем и исклю
чит образование восковых капель с обратной стороны работы.
Обламывать такое восковое покрытие для создания трещин можно о край стола.
Есть еще один способ создания различных рисунков при помощи целенаправл
енного сминания ткани.
После покрытия ткани воском возьмите какойнибудь не очень острый предмет, чтобы не проколоть ткань и не получить дырки.
Например китайские палочки.

Разметьте рисунок звезд, снежинок или цветов на ткани.
В намеченное место уприте с изнаночной стороны ткани кончик палочки. И обомнит
е провощенную ткань вокруг палочки.
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Вы получите радиально от одной точки расходящиеся трещины.
Сделав трещины во всех намеченных местах, разложите ткань на газетах и во
трите в них краситель, так же как и при выполнении обычного кракле.

Можно делать это несколькими цветами. Например, центр сходящихся трещин
окрасьте одним красителем, а их окончания трещин –
лучей другим. Удалите воск с ткани.

Если в одной работе вы используете несколько приемов, то для каждой «груп
пы» трещин нужно применять свой цвет. Там, где небо –
втираете синий краситель, где земля – коричневый.
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Красный подчеркнет по небу всполохи заката или зарождающийся рассвет. Зеленый
краситель, втертый в трещины, где воск был нанесен на изображение водной поверх
ности – отражение елей в воде реки или озера.
БЕЛОЕ КРАКЛЕ НА ТЕМНОМ ИЛИ ЦВЕТНОМ ФОНЕ

Натяните ткань на раму и распишите ее концентрированным черным или те
мным красителем, рядом участок ткани распишите каким-нибудь
ярким цветным красителем - зеленым, голубым, розовым, желтым.

После того как ткань с нанесенными красителями высохнет, покройте ее с по
мощью флейцев или способом «набрызг» горячим воском
(я работала в данном случае флейцем)

После того как воск остынет, снимите ткань с рамы и сомните ее .
В трещины воска вотрите с помощью кисти из щетины отбеливатель
«АСЕ» разведенный водой, и подождите 5-10 минут.
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Отбеливатель вступит в реакцию с красителем и обесцветит его. После того
как вы добились желаемого результата, тщательно смойте остатки отбеливателя с тка
ни проточной водой. Дайте росписи высохнуть и снимите с ткани воск. В
результате получается белое кракле на темном или цветном фоне.

ЦВЕТНОЕ КРАКЛЕ НА ТЕМНОМ ИЛИ ЦВЕТНОМ ФОНЕ
Выполните «белое кракле на темном или цветном фоне».
После того как отбеливатель обесцветит краситель в трещинах воска и будет смыт п
роточной водой, протрите и высушите работу, но воск с ткани не снимайте. Пригот
овьте краски различных цветов и кистями из щетины вотрите краситель в трещины
воска. Стиральный порошок в данной технике не применяется.

Высушите ткань. Уберите с ткани воск.
В результате получается цветное кракле на темном фоне
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ДВУХЦВЕТНОЕ КРАКЛЕ
Выполните «цветное кракле на темном или цветном фоне», до этапа вытапли
вания воска
Теперь нам нужно получить вторую сетку крале с более темными трещинами.
Для этого можно поступить двумя способами.
Первый способ.
Не снимая воска с ткани, горячим феном растопите уже нанесенный воск.
Он
расплавится и закроет все
трещины вместе с втертым в них красителем, и вы получите снова нерастресканное
восковое покрытие.
Теперь снова его сомните и вотрите в
трещины темный краситель, удалите излишки красителя с ткани, протерев ее насухо.
Удалите воск с ткани, остатки вытопите утюгом.
Второй способ.
После выполнения первой сетки кракле, полностью удалите воск с ткани.
Теперь снова покройте всю ткань горячим воском.
После того как воск остынет, сомните ткань и вотрите в трещины темный краситель
.
Удалите излишки красителя с ткани,
протерев ее насухо.
Удалите воск с ткани, остатки вытопите утюгом.
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ОШИБКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КРАКЛЕ
1.Ткань перед выполнением кракле была плохо просушена после последнего окрашив
ания. В результате воск наносился на влажную ткань и при втирании красителя тре
щины просто потекли и расплылись. Вот так:

Расплывшиеся трещины кракле
2. Осыпание воскового покрытия. Постарайтесь не допускать осыпания воска,
иначе на этих местах после окрашивания останутся некрасивые пятна.

Если это всетаки случилось, и у вас получились «оголенные» участки, то при
закрашивании обойдите эти участки, а так же те, на которых трещины слились в пятно,
покрытое мелкими крошками воска.
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3. Нанесение трещин и втирание красителя там, где этого не нужно.

При втирании красителя будьте внимательны.
Даже если воск поломался и получились трещины там где они не были предусмотре
ны,
то аккуратно обойдите это место при втирании красителя.
Если этого не получилось и эта ошибка выглядит очень заметно и бросается в глаз
а, то постарайтесь с помощью разведенного отбеливателя и ватной палочки частичн
о приглушить или убрать цвет в трещинах (см. «Белое кракле на цветном фоне»).
А затем после высыхания отбеливателя аккуратно вотрите краситель нужного цвета
(по рисунку).
4. Втирание красителя в восковое покрытие.

На данном фото видно, что коричневый краситель был втерт не в трещины,
а в восковое покрытие, которое было слишком тонким, что помешало удалить краси
тель. Он просто въелся в воск, нанесенный тонким слоем.
При вытапливании воска на ткани осталось пятно.
ПОЛИВКА РАСПЛАВЛЕННЫМ ВОСКОМ
Это очень интересный приём горячего батика, причем только в нём можно пол
учить совершенно неповторимые рисунки сделанные горячим воском.
Для выполнения этого приёма можно использовать любые сосуды и ёмкости
в которых можно разогревать горячий воск или которыми можно просто зачерпывать
горячий воск из ёмкости с воском.
Это могут быть ложки, причём как чайные, так и столовые, различные по ра
змеру поварёшки (желательно со специальным «мыском» для более точной поливки)
, самые разнообразные ковшики и ковшички, чайники и чайнички, турки для варки
кофе и т.д
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Ко всему этому «инвентарю» лишь одно требование
ёмкость должна выдерживать температуру подкипающего воска.

–

Точно также, как можно собрать целую коллекцию штампов для печати горячим вос
ком, трафаретов для набрызга горячим воском, также можно собрать небольшую кол
лекцию подобных ёмкостей для использования их в технике поливки.
Все они
будут давать разную струю, и, соответственно, воск по разному будет литься и про
ливаться на ткань, придавая различные очертания получившимся восковым пятнам и
фигурам.
Кроме этого очертания получившейся фигуры будут зависеть от того, насколько нак
лонена рама, под каким углом к плоскости стола.
Но ткань совсем не обязательно натягивать на раму можно получить совершенно фа
нтастические и неповторимые узоры горячим воском, если
разложить ткань различными складками на плоскости и полить
её воском. Затем осторожно
расправить
ткань, разделяя слипшиеся от воска складки, окрасить красителем, и после высыхани
я красителя повторить данную процедуру, причём сделать это можно несколько раз.
Попробуем например применить технику
поливки и воспользуемся самой обыкновенной ложкой, которой будем зачерпывать г
орячий воск и поливать им ткань.
После первой поливки окрасим ткань светлыми тонами различных красителей
(1). Дадим красителям высохнуть и снова польем горячим воском нашу ткань (2,3).
Теперь окрасим ткань более темными тонами, и после того как краситель оканчатель
но высохнет удалим воск с ткани (4)

1.

2.
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3.

4.
В результате мы получили очень интересно окрашенную ткань.
Кроме того, для «тонкой» поливки можно воспользоваться чантингами кита
йского производства «L» размера (Large-большой).Он имеет носик диаметром почти 23мм, и из такого носика воск льётся очень быстро, для четких тонких контуров он
не подходит, а вот для техники поливки иногда незаменим.
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Кроме перечисленных приёмов можно попробовать поливку по эскизу, конечн
о же, вы не сможете получить правильных и чётких очертаний, но в этом и вся пр
елесть этого приёма.
Попробуйте поливать воском по заранее наведенным линиям,
«вычерчивая» струёй горячего воска очертания цветов и листьев, рыб и бабочек, д
омов и облаков. Конечно, такую поливку лучше всего делать на плоско лежащей ра
ме с натянутой на
неё тканью. Но можно хорошо выглаженную ткань с нанесённым на неё рисунком п
росто разложить на чистых газетных листах или на листах старых обоев. После пол
ивки осторожно отделите ткань, прилипшую вместе с воском к бумаге.
Как уже говорилось можно поливать горячим воском и по наклонной раме.
Для этого установите раму с натянутой на неё тканью под углом
(сначала для первого раза небольшим), например 2530 градусов. И попробуйте поливать на неё горячим воском, запомните получившийс
я результат.
Далее меняйте угол наклона рамы, делая его всё больше, и снова поливайте горячи
м воском.
Вы заметите, как будут меняться эти художественные
«потёки» горячего воска, в зависимости от угла наклона рамы с тканью.
ПРОЦАРАПЫВАНИЕ ВОСКОВОГО ПОКРЫТИЯ (техника «графитто»)
Процарапывание воскового покрытия какимнибудь острым предметом применяется для получения тонких линий рисунка, какихто уточняющих деталей.
В принципе путем процарапывания воска можно выполнить почти всю работу
(например, букет
сухих трав в вазе, где только ваза делается при помощи кистей, а сам букет, все «
султаны» сухой травы, все былинки и травинки, стебли и колоски, все процарапывае
тся острым инструментом).
Но как самостоятельный элемент в работах этот прием используют довольно
редко. Гораздо чаще
процарапыванием воска пользуются как дополнительным пр
иемом, нанося «последние штрихи» в конце работы.
С его помощью можно аккуратно
изобразить силуэты ветвей, прожилки лист
ьев, травинки и стебельки, тычинки цветов и т.п.
Можно прорисовать оконные переплеты, мелкие детали домов, архитектуры, пейзажа.
Для этого приема обычно больше подходит
резервирующий состав с небольшим количеством
парафина,
лучше всего обычные хозяйственные свечи пополам с пчелиным воском, так как пол
ученное восковое покрытие должно быть эластичным и не крошиться при проведени
и линий и штрихов. Если в восковом составе много парафина, то процарапанная
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линия получится неровной,
«рваной» и
вдоль нее появятся трещины в воске.
Конечно, если вами задуманы какието другие эффекты и для них восковое покрытие должно быть более ломким, тогда
добавьте в резервирующий состав больше парафина. Покрывать ткань воском для те
хники процарапывания лучше тогда, когда она натянута на раму, так как тогда тка
нь не «приклеивается» вместе с воском к поверхности.
После нанесения воскового покрытия ткань с рамы снимают и раскладывают на по
верхности.
Можно наносить воск и на ткань, которая не натянута на раму, а разложена на гор
изонтальной поверхности.
Если вы работаете без рамы, то разложите хорошо отглаженную ткань на ровной гл
адкой поверхности, например куске пластика. В этом случае необходимо покрывать
ткань воском чуть приподнимая ее от поверхности стола.
Если ткань вместе с воском всетаки прилипла к поверхности, тогда очень аккуратно, стараясь не повредить восково
е покрытие, отделите («отлепите») ее от поверхности.
Для процарапывания воска можно применять многие подручные инструменты: иг
лы для вышивки и гобелена
(они имеют тупой конец),
неострый нож, проволоку и т.п. Мне больше всего нравиться работать деревянными
шпажками или шампурами, либо специальным художественным гусиным пером. Име
я острый кончик, эти инструменты не царапают ткань.

Процарапывая намеченный рисунок, работайте с осторожностью,
чтобы, снимая шпажкой или иглой тонкий слой воска не прорвать ткань.
В тоже время нужно работать всетаки с нажимом, чтобы снять воск до самой ткани, иначе краситель «не дойдет» до
ткани.
Делать это удобнее, положив под ткань твердую основу. Кроме этого, можно перевер
нуть ткань и нанести рисунок шпажкой и на изнаночной стороне, особенно если тка
нь сильно пропитана воском и с лица и с изнанки.
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При необходимости пройдитесь по полученным канавкам дважды, хорошо вычищая
из них крошки воска.
Иногда можно использовать для этого более острый инструмент.Крошки воска смах
ните с изделия широкой кистью,
особенно тщательно удалите крошки
воска из процарапанных канавок.
Если этого не сделать, то краситель войдет в нанесенный вами рисунок неравномерн
о.
Кроме этого для получения четкого и яркого рисунка можно даже втирать немного
краски
при помощи шпажки
в процарапываемые желобки, то есть вы одновременно и процарапываете воск и на
носите краситель.
Для этого, после того как вы процарапали рисунок чистой шпажкой, окуните к
ончик шпажки в краситель и начните повторно процарапывать воск и одновременно
втирать шпажкой краситель.
Можно на процарапанную
бороздку в нескольких местах капнуть капли краски и втирать их с помощью шпаж
ки.
Так как шпажка деревянная, она немного удерживает на себе краситель, с металличе
ских инструментов
(например,
иглы) краситель просто скатывается.
А можно, окуная в краску перо, им пройтись по бороздкам.
Но если вам не нужен четкий, почти графический, рисунок, а нужны лишь очер
тания и слабый намек на контуры предмета, то тогда проводите бороздки с разным
нажимом и можете
до конца не вычищать воск из них.
Вы получите прерывистую, где-то даже расплывчатую линию рисунка.
После того как
вы процарапали задуманный рисунок, с помощью щетинной кисти вотрите в канавки
краситель, стараясь работать только по процарапанным линиям, и не наносить крас
итель на фон изделия.
Лучше начать с неяркого красителя, чтобы не ошибиться, так как втертый в процар
апанные бороздки краситель приглушить можно только используя разведенный отбел
иватель.

Если все-таки нужен более четкий и яркий рисунок,
то необходимо взять
более концентрированный краситель.Когда краситель войдет в канавки, излишки тут
же удалите влажной тканью, затем протрите сухой тканью, дайте высохнуть красите
лю, втертому в канавки.
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Удалите воск с ткани(вытопите через газеты утюгом).Рисунок проступит более четк
о.Обратите внимание, там где мы «прорабатывали» рисунок гусиным пером, там рис
унок получился более четкий и яркий,
ам где мы
работали только деревянной шпажкой, линии рисунка получились несколько размыты
ми.

далее "Техника "графитто" - декорирование тканей
При
процарапывании
иголкой воскового покрытия можно
еще
достичь
эффекта, который похож на эффект кракле. Для этого ткань можно не снимать с
подрамника.
Резерв,
которым
покрыта
вся
ткань,
аккуратно в различных направлениях царапается
иголкой, шпажкой или неострым концом ножниц (нужно делать это осторожно, чтобы
не повредить ткань), и в образовавшиеся канавки (бороздки) кистью втирается краска.
После высыхания ткани воск снимается так же, как и в предыдущих случаях.
Создание трещин кракле при помощи ножа или иголки часто используют, когда нуж
но изобразить какуюто фактурную поверхность, причем иногда на очень малой ограниченной плоскости.
Но кракле, выполненное таким образом, всегда существенно отличается от кракле, в
ыполненного классическим способом, то есть когда трещины получаются путем смин
ания ткани с нанесенным восковым покрытием.
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С помощью приведенных технических приемов получаются эффектные фактуры,
которые делают батик более живописными по цвету и менее жесткими по тону.
Но будьте аккуратны с подбором тона красителя.
Так как при выпаривании цвет усиливается, особенно при изготовлении панно, где о
бычно воск до конца не выпаривают, детали панно, полученные при помощи данног
о приема,
могут выглядеть гораздо темнее и ярче и выбиваться по тону из общей картины. На
данном фрагменте работы («Натюрморт») при помощи процарапывания были сделан
ы черешок виноградного листа
и виноградные усы. Краситель, особенно для черешка был подобран очень темный,
что сразу же бросается в глаза.
Поэтому поэкспериментируйте с подбором тона красителя, чтобы не получить очен
ь темные штрихи в своей работе. Если же это все-таки случилось,
и вы переборщили с тоном красителя, то попробуйте его немного высветлить при п
омощи разведенного отбеливателя, аккуратно втерев его в бороздки. Какието рекомендации по степени концентрации отбеливателя здесь дать очень сложно, та
к как это тот случай, когда все постигается лишь экспериментальным, пробным путе
м.
Отбеливатель в процарапанные в воске бороздки можно также втирать и не тол
ько для того чтобы исправить какие-то ошибки.
Его втирают, чтобы получить либо почти белые, либо высветленные детали компози
ции.
Можно после втирания отбеливателя и после того как ткань осветлится, втереть как
ой-нибудь другой краситель.
Так
можно получить
оранжевые элементы композиции на синем фоне, или зеленые
–
на красном и т.д. Техника исполнения здесь точно такая
же,
как и при выполнении белого либо цветного кракле на темном или цветном фоне
(см. соответствующую главу)

Декорирование при помощи процарапывания воскового покрытия
Для декорирования подойдут любые предметы с некоторым
(большим или меньшим) количеством зубьев
–
вилки, металлические гребни и т.п. Важно, чтобы все зубцы имели одинаковую длин
у, чтобы при нажиме не было разрывов и пропусков.
Зубцы не должны быть очень острыми, чтобы не поцарапать ткань.
При проведении «полосатых» полос на вилку или гребень нужно нажимать равномер
но.
После нанесения рисунка на восковое покрытие, смахните широкой щетинной кисть
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ю все крошки воска. Щетинной кистью вотрите краситель в получившиеся бороздк
и.
Излишки красителя удалите мягкой влажной
тканью.
Дайте высохнуть втертому красителю и удалите воск с ткани.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВОСКА
При многократных перекрытиях воском в процессе изготовления многоцветного
батика,
на
ткани
образуется
так называемая восковая «шуба», под которой иногда практически невозможно разгл
ядеть получившийся результат
(но
обычно он хорошо виден с изнанки).
Гдето наплывы воска больше, гдето его совсем мало. В любом случае в конце работы от него необходимо избавитьс
я.
С одной стороны эта процедура довольно трудоемкая и требует определенных усили
й, так как необходимо как можно тщательнее убрать воск с ткани. Но с другой –
зачастую это самый волнующий и любимый момент в работе, когда под утюгом во
ск расплавляется, и на ткани, освобождённой от воска, начинают проступать все кра
ски и очертания вашего шедевра.
И вы видите конечный результат своих трудов. Есть несколько тонкостей, которые
помогут вам проделать этот завершающий этап без лишних усилий.
Прежде всего, нужно аккуратно снять провощенную ткань с подрамника. Для т
ого чтобы это сделать аккуратно, после последнего завершающего
нанесения горячего воскового состава на ткань не нужно ждать пока воск остынет
(в данном случае речь идет о панно, которое в заключение работы все покрывается
восковым резервом).
Пока воск ещё чуть теплый, начинайте снимать осторожно
(не поломайте восковое покрытие)
работу с подрамника, аккуратно доставая кнопки, многие из которых могут буквал
ьно «утонуть» в воске.
Именно поэтому при работе
над панно
горячим батиком я предпочитаю, натягивая ткань, втыкать кнопки либо, если позвол
яет толщина подрамника, по его боковой стороне, либо вообще на противоположной
стороне подрамника, ткань при этом как бы огибает подрамник.
Если вы расписывали
шелковый платок, прикрепленный к большому подрамнику кнопками, то,
постарайтесь и его снять с подрамника пока воск еще теплый
(если конечно вы больше не будете работать с красителями). Снимать изделие нуж
но очень аккуратно.
И кнопки, и ткань часто бывают «приклеены» к подрамнику остывшим воском.
Зачастую возникает желание потянуть за ткань и
буквально «отодрать» ее от подрамника вместе с кнопками.
Но не стоит этого делать, даже с плотным хлопком или льном, а тем более с шелк
ом,
который несмотря на некоторую плотность
(атлас, креп-жоржет и
т.п.)
имеет очень нежную структуру. Поэтому
ни в коем случае нельзя доставать кнопки, приподнимая шелк.
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На нём останутся дыры.
Из мягкого тёплого воска кнопки доставать
проще.
Осторожно отделите
(«отлепите») пропитанный еще теплым воском шелк от подрамника, одновременно
аккуратно поддевая кнопки либо неострым ножом, либо специальным приспособле
нием, которое находится в каждой коробке с кнопками.
Соберите все кнопки в коробку, предварительно проверив, не остались ли они в тка
ни работы.
Если случайно пропущенная кнопка
(иногда под толстым слоем воска кнопку можно и не заметить) останется на столе
или в
ткани, то она может прорвать вашу работу, когда вы начнёте вытапливать воск утюг
ом, причем прорыв случится на самом видном месте.
Если вы расписывали изделие, используя раму с крючками, тоже аккуратно снимайт
е шелк с каждого крючка
по отдельности, так как шелк может приклеится к крючкам вместе с воском.
Поэтому не стоит снимать платок или шарф с такой рамы одним движением руки,
пусть и не очень резким.
После того как работа снята, отложите подрамник в сторону.
В
большинстве случаев он вам больше не потребуется.
Застелите стол газетой или клеенкой,
так
как
отшелушивать резервирующий
лучше состав над расстеленной газетой или бумагой,
и начинайте удалять воск с
ткани.
Если вы отшелушиваете воск с большого платка или с работы больших размеров, то
лучше это делать сидя на стуле, застелив пол вокруг газетами или полиэтиленом,
так как очень скоро он весь покроется мелкими и очень прилипчивыми (если резерв
был довольно жирным) восковыми крошками, которые иногда очень сложно даже
подмести.
Сразу же хотелось бы обратить внимание
–
восковое покрытие с шелковых или хлопковых и льняных тканей удаляется по разно
му, потому что ткани эти очень разные.
Сначала об удалении воска с шелка.
Попробуйте для начала
немного смять, а затем аккуратно растянуть шелковую ткань по диагонали – парафин
немного
потрескается
и
осыплется.
Для более
сильного растрескивания и более полного удаления воскового покрытия
полотно
растягивают
толчками или несильными рывками.
Но так можно растягивать не все виды шелковых
тканей,
так например на туали и некоторых других шелковых тканях от растяжки остаются
сдвиги нитей – брак, не поддающийся исправлению. Поэтому будьте осторожны.
Можно сильнее помять ткань с той же целью, и методом шелушения, я бы
добавила - методом очень аккуратного шелушения, снять основную часть воска.
В сущности, путем шелушения с шелка можно удалить почти весь воск, особенно е
сли в нем преобладает парафин, и восковое покрытие получилось ломкое и легко от
стающее от шелка. Но! Если вы работали достаточно жирным, мягким резервом, то
такой резерв при остывании иногда трудно убрать с шелка шелушением. И я бы не
рекомендовала этого делать, так как от ваших усилий нити в шелковом
переплетении разойдутся, структура ткани будет нарушена, и этот дефект также ниче
м не исправить.
Поэтому, если восковое покрытие трудно удаляется с шелковой ткани,
очень аккуратно сомните шелк и уберите только тот воск,
который отлетит при этом сам.
Никаких
«стирающих» движений!
Шелк требует к себе нежного обращения! Весь оставшийся на шелке воск лучше вы
топить утюгом, пусть вы и затратите на это больше времени, даже если речь идет о
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шелковых шарфах, платках и палантинах большой площади. (При такой работе луч
ше одевать защитную маску!)
С хлопком и льном и сложнее, и проще. Так как хлопок и лен не запаривается,
то эти ткани обычно используются при изготовлении панно.
И желательно
перед завершением работы всю поверхность панно покрыть воском при помощи кист
и
флейца.
Это делается для двух целей
–
вопервых, восковое покрытие защитит потом вашу работу
от пыли и
влаги, а вовторых,
при вытапливании в
последствии воска, вокруг
фрагментов рисунка, покрытых воском, образуется жирный ореол, от которого очень
сложно избавиться.
Поэтому, проще
в завершении, после высыхания последнего слоя краски, всю работу покрыть тонки
м слоем воска. Иногда бывает, что на ткани образуется слишком толстый слой воска и
охлажденный он довольно легко ломается, поэтому прежде чем прогладить его,
для убыстрения и облегчения процесса можно положить
снятую с рамы работу в холодильник, чтобы воск хорошенько охладился.
Затем
нужно сначала помять, а потом потереть ткань над газетой, как при стирке.
Вот здесь уже можно немного и «постирать», иногда даже прилагая некоторые усил
ия, если хлопковая
(или льняная) ткань довольно плотная.
Какуюто часть воска просто «облупите» пальцами. Пусть весь лишний воск осыплется,
так вам потребуется меньше бумаги, времени и усилий для выпаривания воска
(а пары парафина очень вредны!).
Но после процедуры шелушения воск по-прежнему остаётся в ткани, и его надо
удалить.
Есть и еще один вариант удаления воска с тканей.
Если вы работали с термозакрепляемыми
(а
по сути акриловыми) красителями,
или наоборот специальными красителями для горячего батика
(в них добавляется фиксатор красок), то воск можно удалить
старым традиционным способом
- простым погружением всей работы в кипяток.
(Внимание!
Читайте инструкцию по применению специальных красок
и
фиксаторов, так как они применимы иногда только к определенным видам красок, т
кани, температуре.
Может случиться так, что вы покроете работу краской с фиксатором, который не п
одходит для данной ткани, это во-первых, а вовторых, фиксатор просто сам разрушится под действием высоких температур, и ваш
батик, попав в горячую воду, просто «поплывет», то есть все красители смажутся).
После того как вы отшелушили основную часть воска, опустите ткань в чуть те
плую(!) воду и постепенно увеличьте нагрев.
Когда вода закипит, нагрев уменьшите и минут 5-10 прокипятите ткань.
После этого аккуратно
(лучше деревянными щипцами) достаньте ткань из воды
и дайте воде с ткани
стечь. Ткань
просушите, и,
после того как она высохла,
прогладьте
ее через газеты или чистую хорошо впитывающую бумагу утюгом.
Таким образом вы избавитесь от остатков воска и, заодно, отутюжите свою работу.
Если одного кипячения оказалось недостаточно и ткань все еще сильно провощена,
то повторите всю процедуру.
Воск, который вытопился из ткани, после остывания воды застынет,
образуя
на ее поверхности восковую корочку, которую
нужно снять и выбросить.
Воду после этого
можно вылить.
(Никогда не выливайте горячую воду вместе с растопленным воском в канализацию!
)
Однако, вернемся к более привычному для нас,
удалению воска.
После того как мы отшелушили воск с ткани, остатки его необходимо вытопить пр
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и помощи утюга. В этом случае избавляются от воска, выпаривая его утюгом из
провощенной ткани через газетную бумагу.
Теперь открываем широко форточку
(пары парафина очень вредны!), а по возможности и окно,
и ставим греться утюг. Пока он греется, готовим рабочее место - кладем на стол
несколько газет (штук 15-20), на них – батик, а сверху газету в один слой.
Лучше использовать чистую газетную бумагу или совсем старые газеты
–
тогда не будет риска, что на ткани отпечатаются буквы газетного шрифта.
Особенно это важно для работ, выполненных в светлой
гамме и там где зарезервировано много белого цвета.
Если вы много работаете в технике горячего
батика, особенно любите расписывать текстиль, т.е.
платки,
палантины, может быть даже постельное белье, то лучше доехать до ближайшей тип
ографии и купить большой рулон чистой газетной бумаги.

Вытапливаем воск утюгом, регулятор которого поставлен на «максимум» (лен),
меняя газеты до тех пор, пока на них не перестанут проступать жирные пятна от
парафина. Верхнюю газету меняем постоянно. А нижние постепенно вытаскиваем изпод работы по мере пропитывания их воском.
Проглаживайте батик аккуратно, чтобы под газетой на ткани не образовывались скла
дки и заломы.
Такие складки, которые зафиксировались горячим воском, иногда очень сложно до к
онца устранить. Нагревание ткани утюгом до высокой температуры (100 °С) проявляет и
частично закрепляет краситель. Цвет становится ярче. Этот метод самый подходящий для
обработки панно и других декоративных изделий, которые не надо стирать.
Не стоит с панно вытапливать воск до конца, как уже говорилось, он предохраняет,
хотя бы частично, работу от загрязнений, но кроме этого на провощенной ткани па
нно краски кажутся глубже и ярче.
Если после этой процедуры на ткани еще сохраняются остатки парафина в виде
расплывшихся
жирных
пятен
вокруг
фрагментов рисунка,
особенно в тех местах, где ткань не была покрыта воском полностью,
то можно попробовать их
удалить ватным тампоном, смоченном в бензине или пинене. Для обработки панно,
выполненных на хлопке или льне этого вполне достаточно.
Если панно выполнено на шелке или вы делаете шелковый шарф или платок,
не
удалённые до конца остатки воска лишают
шелковую ткань прежней эластичности.
Не пугайтесь
и
не
переживайте, при запарке остатки воска впитаются в бумагу или ткань, в которую в
ы будете заворачивать свое изделие
(смотря что вы будете использовать
–
см
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«Запаривание расписанных шелковых изделий») и шелк станет таким же мягким и с
труящимся.
Панно на шелке тоже лучше запарить, хотя его и не предполагается стирать.
Запаренные красители меньше выцветают, становятся ярче, и у вас не будет опасно
сти, что от случайно попавших брызг ваш шедевр «поплывет».
К сожалению, вернуть эластичность шелковой ткани, расписанной термозакрепл
яемыми красителями невозможно.
Свою струящуюся и переливающуюся «сущность» шелк, расписанный даже самыми
качественными термозакрепляемыми красителями, к сожалению, практически полност
ью теряет.
Она никогда не будет такой же легкой и мягкой, как шелковая ткань, расписанная
профессиональными парозакрепляемыми красителями. Для того чтобы понять разницу
возьмите одновременно в руки два шелковых платка, один расписанный профессион
альными красителями и запаренный после росписи, и второй
–
расписанный термозакрепляемыми красителями.
Для окончательного освобождения от резерва ткань,
расписанную термозакрепляемыми красителями,
и с которой вытоплена основная часть воска, можно промыть в бензине. Эту проце
дуру проделывают в достаточно просторной ванне, позволяющей свободно прополаск
ивать ткань.
Бензина потребуется довольно много.
Процесс бензиновой промывки ведут в изолированном помещении с хорошей вентил
яцией.
Еще лучше эту процедуру проводить на воздухе, например на даче.
Ни в коем случае не включают огонь
(газ, курение), так как мгновенно воспламеняются даже пары бензина.
После промывки ткань прополаскивают и полностью высушивают.
Если у вас тонкий шелковый шарф или платок,
то
можно упростить этот процесс. Положите изделие в стеклянную банку с плотно
закрывающейся крышкой, емкостью примерно 1 литр, наполните банку до
половины или на две трети бензином, закройте плотно крышкой и сильно встряхнит
е несколько раз.
Подождите 15-20
минут, дав воску раствориться в бензине.
Снова встряхните банку.
После этого аккуратно ее откройте, достаньте свое изделие простирайте его в теплой
мыльной воде и прополощите в нескольких водах.
В последнюю воду для полоскания добавьте 9 % уксус (1 ст.ложка на 1 л воды).
Это сделает расписанный термозакрепляемыми красителями шелк хоть немного
мягче.
Если резерв покрывал батик равномерно и он не предназначен для одежды, то остатки
парафина не помешают, а даже предохранят ткань от случайной влаги и дадут
дополнительный эффект при освещении ткани изнутри (например, в абажуре).
Иногда советуют вообще не удалять воск окончательно с ткани, хотя бы до первой
стирки, так как, просвечивая, полупрозрачные восковые мазки очень украшают ткань
.
Конечно, этот совет пригоден только для изделий интерьера
(ширм, плафонов, абажуров, абажурных платков и .д.)
После того как воск полностью удален с шелкового изделия, его необходимо зап
арить.
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РОСПИСЬ ОТ ПЯТНА

При этой технике батика ткань не окрашивают полностью, а работают с «пятнами»
краски, а затем каждое пятно прорисовывают восковым резервом с помощью кисти,
чантинга или батик-штифта. При этом работать в этой технике можно только
парозакрепляемыми красителями.
У этой техники масса возможностей и много разновидностей. Работая «от пятна»
можно получить как почти стилизованные, упрощенные рисунки, с очень лаконичным
сюжетом и упрощенными плоскостями (без передачи объема, теней и т.д.) до почти
живописных работ.
Чтобы лучше понять возможности этой техники разберем два варианта одной и той
же работы. То есть эскиз и красители у нас будут одни и те же, а вот результат будет
существенно отличаться.
Мы будем рисовать пионы. Для этого нам потребуются следующие красители
(парозакрепляемые!) – холодный розовый (получился из смеси синего и холодного
красного), желтый, зеленый, красно-коричневый.
Натягиваем ткань на раму и переносим рисунок на ткань
В первом случае работаем равномерно окрашенными пятнами, без тоновых
переходов.
Сначала зарезервируем горячим воском белые тычинки пиона, затем нанесем желтый
краситель и зарезервируем желтые тычинки. После этого возьмем светло-розовый
краситель и равномерно окрасим лепестки, которые хотим оставить светло-розовыми (1).
Оставляем ткань сохнуть. При первом покрытии ткани краской, когда еще нет
никаких элементов прорисованных горячим воском, для быстроты работы можно
просушить расписанную ткань феном. Только держите его подальше от ткани: сильная
струя горячего воздуха может даже на хлопке отогнать краситель к краям, и у вас
получится светлое пятно с ореолами (этот приём используют как декоративный в росписи
по шелку, чтобы получить красивые легкие разводы-ореолы, но в данном случае нам это
не нужно). И тут же уберите фен подальше. В дальнейшем его использовать нельзя. Как
бы вы не старались, вы всё равно (даже и не заметите, как это получилось) подтопите
феном воск в самом ответственном месте, что может работу безнадежно испортить.
Поэтому лучше наберитесь терпения и на следующих этапах окрашивания ждите, когда
ткань высохнет сама.
Зарезервируем светло-розовый цвет. После того как зарезервируем светло-розовые
лепестки горячим воском, сделаем розовый краситель на тон темнее и равномерно
окрасим следующий ряд лепестков эти красителем (2). Теперь уже зарезервируем этот тон
красителя.
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1.

2.

После этого окрасим следующие лепестки уже темно-розовым красителем (3) и после
высыхания ткани зарезервируем их горячим воском. Снова повторим процесс (4).
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3.

4.

После того как цветок пиона полностью зарезервирован, мы переходим к росписи листьев
(5,6).
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5.

6.

После того как все листья зарезервированы, проверьте качество своей работы с
изнаночной стороны. Там, где на лепестках и листьях есть проплешины, не покрытые
воском, покройте эти места снова с изнанки горячим воском. Теперь распишем фон нашей
работы темным красно-коричневым красителем (7,8).
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7.

8.

Когда краситель полностью высохнет, удалим воск (9).
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9.

Такой способ с «упрощенными» плоскостями и очертаниями больше подходит для
росписи шарфов, платков и палантинов.
Следующий способ сложнее и интересней. Он больше подходит для росписи панно. Мы
попробуем работать в более «художественной» манере. Сначала точно также как и в
предыдущем случае, мы зарезервируем белые и желтые тычинки. Затем начинаем
работать с лепестками пиона. Мы должны придать им объем и живописность. Для этого
прорабатываем каждый лепесток пиона в отдельности, где-то размывая цвет, а где-то
делая его гуще, создавая тени и освещенные участки, и отделяя лепестки друг от друга.
Расписав первый ряд лепестков (1) и зарезервировав его воском переходим к следующему
ряду (2) и т.д.(3,4), постепенно добавляя и усложняя цвета. Кое-где добавим капельку
желтого цвета, где-то положим боле темный «густой» тон. Так расписываем каждый ряд
лепестков.

1.
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2.

3.
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4.
Постепенно наш пион приобретает свои очертания. Когда цветок полностью готов, так же
как и в первом случае начинаем расписывать листья. Постарайтесь добиться естественных
оттенков зеленого (см. гл. «Работа красителями»). Точно также как мы расписывали
лепестки, распишем и листья (5,6).

5.
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6.
Когда весь пион вместе с листьями будет зарезервирован горячим воском, начинаем
работать с фоном. Сначала смачиваем весь рисунок чистой водой (7). Засохшие края
красителей постепенно начинают отмокать, терять свои резкие очертания и растекаются
по ткани, (иногда очень живописными разводами!). Если вы положили на ткань в
процессе работы очень много красителей, то нанесите побольше чистой воды и тщательно
кистью размойте краситель. Протрите хорошенько ткань чистой мягкой тряпкой и снова
повторите процедуру. Так иногда можно удалить почти весь лишний краситель, не
прибегая к отбеливателям, то есть технике «вытравка», и значительно высветлить фон
работы.

7.
Когда результат нас будет устраивать, начинаем окрашивать фон (8), его можно окрасить
однотонным красителем, а можно это сделать с мягкими переходами из тона в тон. Данная
техника это позволяет. И совсем не обязательно (как советуют многие «руководства» к
горячему батику) заливать фон темным красителем.
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8.

9.

10.
После того как ткань высохнет (9), удаляем воск (10). При желании можно добавить
кракелюров, и работа вполне может быть достойна того, чтобы ее вставили в раму.
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Миниатюра «Пион», 20*30 см, хлопок, горячий батик
Сравните результаты. И в том и в другом случае мы работали в технике «роспись от
пятна». Но результаты получились разные. У вас есть масса возможностей для
экспериментов в этой технике, которая, по сути, и является основной на сегодняшний
день при работе в горячем батике.
Перед началом росписи в технике горячий батик ткань промывают в горячем содовом
растворе (на 10 л воды -1 столовая ложка соды). Содовый раствор смывает все
промышленные добавки, которые используют во время обработки. Ткань становится
чистой и немного усаживается, что предотвращает деформацию рисунка после нанесения
его на ткань. Когда ткань просохнет, ее натягивают на раму.
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Гризайль в БАТИКе.

Гризайль (фр. Grisaille от gris — серый) — вид монохромной живописи, выполняемой в
разных тонах одного цвета, чаще всего серого или сепии, а так же техника создания
нарисованных барельефов, и других архитектурных или скульптурных элементов.
Материалы и инструменты
-рама для батика нужного размера, очень удобна раздвижная, кнопки канцелярские.
-ткань натуральный шелк ( в данном случае- крепдешин).
-эскиз на бумаге в 100% размере.
-контур-резерв черный .
-соль.
-краска для шелка черного цвета,
-свечи парафиновые.
-кисти (белка круглая, щетина синтетика плоская широкая)
-старые газеты.
1.Шелк перед росписью нужно замочить в теплой воде, чтобы вышел аппрет, можно
постирать мягким средством для шелка, прополоскать в холодной проточной воде, слегка
отжать и посильнее отжать в махровое полотенце.
2.Натягиваем увлажненную ткань на раму с помощью канцелярских кнопок. Можно
использовать специальные кнопки для батика либо когти, но мне удобно с обычными
кнопками. Сначала натягиваем шелк на углах, потом посередине каждой стороны, потом
уже остальные кнопки.
3.После того, как натянутая ткань полностью высохнет, можем наметить рисунок.
Откладываем под шелк наш эскиз. Ткань тонкая, просвечивает, поэтому все линии видны,
можно легко перевести рисунок мягким простым карандашом.

4. Контур-резервом проводим все линии. Желательно чтобы по основоному контуру они
были замкнуты.

5. Поработаем с фоном. Расплавляем на водяной бане воск (парафиновые свечи) и с
помощью щетинистой кисти делаем первый набрызг воска на ткань. Следите, чтобы воск
всегда был горячим, тогда он хорошо пропитает ткань и зарезервирует белый цвет.

6. Теперь разводим водой черную краску, чтобы получить светло-серый цвет и широкой
поролоновой кистью наносим краску на ткань, рисунок пока не трогаем. На концах шарфа
наносим по краю черную краску (почти концентрат) и размываем светлой серой границы,
легкими мазками "трогаем" ветки деревьев, воду. Посыпаем солью темные части. Соль
можно использовать обычную пищевую, мелкую или крупную каменную, можно
специальную для батика. Я солю обычно всеми сортами, так рисунок получается
интереснее. Мелкая соль дает некую волнистость, рябь, круная - интересные разводы,
похожие на цветы, специальная - необычные всполохи, что-то похожее на метеоритный
дождь или салют.

вот так наш шарф теперь выглядит:

уже неплохо, но нужно прорисовать основной рисунок.
7. Из черной краски разводим колеры 3-х оттенков: светлый, средний, темный серый +
концентрат ...

...и теперь самое интересное-расписываем сам рисунок. Я смотрю на реальное фото ( с
которого срисовывался этот рисунок), обращаю внимание, как расположены тени, где
светлее, где потемнее. Для того, чтобы краска была послушная и не растекалась применяю
два метода. Первый-это сухая кисть (немного краски берем на сухую кисть и
прорисовуеим легкими движениями тонкие линии штриховки. Второй - подсушивание
феном ( чтобы не допустить черезмерное растекание краски струю горячего воздуха
направляем на нужный участок).

9. Теперь возвратимся к фону. Опять разогреем воск и опять делаем набрызг, еще и еще,
пока почти вся поверхность у нас не будет "закапана". Это нужно для того, чтобы
получилось эффектное кракле.

10. Теперь широкой щетинистой кистью "закрашиваем" весь шарф слоем воска.

11. После того, как воск остыл ( а это примерно 5-10минут) снимаем шарф с рамы, он у
нас от воска "стоит", скатываем его в рулончик, стараясь по-возможности не мять и
выносим на холод ( у меня зимой-на балкон, летом- в морозилку Через пол-часика
достаем, раскладываем на столе и начинаем сминать.Охлажденный воск становится очень
ломким и легко при сминании расходится трещинками. Теперь в темно-серую краску
добавляем немного стирального средства ( у меня жидкий Персил). Это нужно для того,
чтобы краска легче проникла в трещины. Начинаем втирать эту смесь в наши трещины,
лишнее сразу вытираем бумажными полотенцами, салфетками, чтобы краска осталась
только в трещинах, а не на воске.

12. Все готово, теперь не самая моя любимая процедура - выпаривание воска. После того,
как краска в трещинах высохла, можно частично счистить воск с шарфа, потерев, как
будто при стирке. Лучше это делать над расстеленной бумагой или пленкой, очень трудно
отмывать от прилипшего воска полы. Начинаем выпаривание оставшегося воска через
старые газеты. Повторяю: старые, т.к свежая типографская краска может отпечататься на
вашем шарфике. 2-3 слоя бумаги, потом ткани и сверху опять 2-3 слоя газет. По мере

впитывания воска в бумагу - газеты меняйте, пока воск на них будет отпечатываться. Этой
процедурой сразу двух зайцев убиваем: выпариваем воск и закрепляем краску ( напомню
краски здесь термозакрепляемые, т.е закрепляются утюгом).
13. Стираем в теплой воде, можно использовать ср-во для стирки деликатных вещей из
шелка и шерсти, можно ополоснуть в холодной воде с добавлением уксуса, это придаст
яркости и блеска нашему шарфику. Отжать в махровое полотенце. Шелк очень нежная
тонкая ткань и при ручном отжимании волокна могут сместиться. Прогладить шарфик
еще влажным, обработать край. Я обрабатываю оверлоком тонкой вискозной нитью.

платочек ( техника «горячий батик»)
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Натягиваем кнопками ткань (здесь – натуральный шелк) на подрамник. Подрамник простой деревянный,
можно сколотить самостоятельно. Натянуть довольно туго, чтобы не провисало – так как из-за воды, краски и
воска ткань станет более тяжелой.
Смачиваем водой - широкой кистью - чтобы краски растекались равномерно.
И по влажной ткани наносим первый слой краски. Он должен быть довольно светлым. Поэтому краска сильно
разбавлена водой. Имейте в виду, что в момент нанесения краски она кажется более насыщенной, а после
высыхания станет более блеклой. Оставляем высыхать.

Пока краска сохнет, сооружаем водяную баню для воска – берем узкую жестяную банку, крошим в нее свечки,
помещаем в емкость (кастрюлька, миска) с водой и ставим на огонь. Важно: воск (парафин, стеарин) горюч,

лучше если плитка будет электрической. Обязательно открываем форточку. Так как воск не только горюч, но
и не полезен для организма. Вода выкипает, поэтому за ней нужно следить, и по необходимости доливать.
Когда воск станет прозрачным, им можно работать. Помещаем чантинги (лучше сразу два) в воск, и по
очереди берем их для нанесения воска. Воск наносим только на абсолютно сухую ткань!
Берем чантинг, держим его над салфеткой носиком вниз (из него вытекает воск), не переворачивая (а то
воска вытечет еще больше) доносим до работы.

Можно наносить линии и капли. Толщина линии зависит не только он диаметра носика, но и от того, как вы
ведете линию. Если быстро и легко – она более тонкая, если медленно – то более толстая. Капли получаются
ровные, предсказуемые.
Что важно – воск не должен остыть, если он становится белесым, а не темным, то краска затечет под него,
причем абсолютно не так, как вам хочется.
После того, как воск нанесен и остыл, покрываем вторым слоем краски.
Каждый слой краски более темный и насыщенный, чем предыдущий. Идем от светлых оттенков к темным.

Пока краска не успела высохнуть, стираем ее с воска салфеткой. Снова сушим. Потом наносим второй слой
воска. Здесь – и чантингом, и кистью. Кисть (пожестче) разбрызгивает воск, получаются такие дорожки из
капелек, еще кистью можно закрывать плоскости (здесь – лепестки), но воск на кисточке остывает намного
быстрее, медный чантинг держит нужную температуру дольше.

Снова берем кисть, и покрываем краской работу. Цвета расплываются, смешиваются, обплывают покрытые
воском участки, а вы этой радугой любуетесь и получаете удовольствие.

И снова берем салфетку, и капли краски с воска стираем.
Чтобы понять, что же за красота у нас получается, смотрим работу на просвет.
Например, через работу на окно или лампу. Вот что получается, но хочется еще усложнить.
Оказалось, что из большего отверстия чантинга воск прекрасно льется рекой, чем тоже можно
воспользоваться.

Последний слой краски. Самые темные и насыщенные тона. Ну и капельки стереть после не забыть.

Когда работа высохла, снимаем ее с рамы и удаляем воск.
Что само отвалилось – хорошо, остальное выпариваем при помощи утюга и вороха несвежих газет (чтобы на
ткани не отпечатались буквы и телефоны). Делается это так: снизу подкладываем несколько листов, сверху
ткань, и еще сверху лист газеты. Проглаживаем утюгом, и видим, как воск переходит на газеты.
Провощенные газеты меняем на чистые (и сверху, и снизу). Так проглаживаем столько раз, пока воск не
перестанет (или почти не перестанет) оставаться на газетах.
Если это будущая картина, панно – можно оформлять. Если это будущий платок –– продолжаем –
запариваем (закрепляем паром) краску.
Это делается согласно инструкции, Общий принцип такой.
Прокладываем ткань бумагой, чтобы сама с собой ткань не соприкасалась, делаем довольно рыхлый сверток,
обматываем синтетическими нитками.

Нитки синтетические, потому что не впитывают влагу (конденсат).

Этими же синтетическими нитками подвешиваем в просторную кастрюлю (бак) за ручки. Висит сверток
примерно посередине кастрюли, не касаясь стен. На дно кастрюли наливаем немного воды, чтобы она кипела
(и не выкипела) в течение получаса и более, но при этом до свертка оставалось достаточно места. В воду
можно добавить уксуса. Сверху, под крышку, кладем полотенце махровое – то, что впитывает влагу.
Накрываем крышкой. Как долго держать работу на пару – от размеров зависит, чем больше, тем дольше.
Этот платок небольшой - 55*55 см – «парился» около 40 минут.
Почему страшно запаривать – из-за лишней влаги краска может потечь, и работа будет испорчена. Здесь –
такое все абстрактное, и протечка есть, но не то, чтобы она незаметная, но в глаза сильно не бросается
(особенно если платок задрапирован).
От чего еще это зависит – от ткани, от краски.
После запаривания разворачиваем, и отправляем плавать в воду с уксусом минут на пятнадцать.

Уксус добавляла на глазок. Если не ошибаюсь, по инструкции, столовая ложка 6% уксуса на литр воды.
Для чего нужен уксус – Где-то пишут про то, что он закрепляет цвет, в другом месте – для того, чтобы он
работал, как антистатик. После стираем мылом, без применения отбеливающих средств, при этом лишняя
краска сходит, платок становится чуть светлее, если это и заметно по фото, то в тех местах, где краска
самая-самая темная.
Полоскаем, пока вода не перестанет окрашиваться. Температура воды для стирки - около 30 градусов.
Теперь гладим, лучше во влажном виде, чтобы разгладились мелкие складки.

Складной батик, однотонная сетка
Небольшое упражнения по узелковому батику, хотя правильнее было бы назвать по
складному батику. В этом маленьком мастер-классе окрашивается салфетка 15см на 15см,
только одним цветом. Этот прием можно повторить и на больших по объему изделиях,
использовав для зажима сложенной ткани дощечки. Саму же ткань можно потом
использовать в пошиве различных изделий, таких как сумки, кошелки, наволочки и т.д.
Инструменты и материалы:
⋅ хлопковая ткань,
⋅ краска для батика,
⋅ кисть
Подготовка ткани: перед тем как начать окрашивать ткань, ее необходимо постирать,
прополоскать и выжать. В данном случае, нам понадобиться влажная ткань, поэтому
можем не ждать, когда она высохнет после полоскания. Или же увлажнить ее после
складывания.
Алгоритм выполнения:
1. Приступим к сложению ткани. Для начала загнем все четыре угла к центру.
сложить 2 угла, складываем 3, 4 загнутых угла.

2. Получившиеся четыре свернутых угла, еще раз загнем к центу, второй раз загибаем
углы, второй раз 2 угла, второй раз 2 угла, второй раз 3 угла
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3. Квадрат, в котором четыре уже дважды свернутых угла, загнем еще раз к
середине: третий раз загибаем углы

4. Возьмем получившийся квадрат в центре, и либо обмакнем краешки четырёх углов
в краску, или нанесем её на кончики углов кистью, хорошо пропитывая ткань.

5. После чего, оставим сохнуть. После того, как весь сверток абсолютно высох,
разворачиваем и гладим утюгом сначала с изнанки, потом с лица, по 2 минуты при
температуре для данного вида ткани.

Складной батик «Треугольная сетка»
Этот прием можно так же повторить и на больших по объему тканях, использовав для
зажима сложенной ткани более плотный картон, дощечки или оргалит, а так же большое
число скрепок или зажимов по краю. Саму же ткань можно потом использовать в пошиве
различных изделий, таких как сумки, кошелки, наволочки, шторы, платья и т.д.
Инструменты и материалы:
⋅ хлопковая ткань,
⋅ краска для батика,
⋅ кисть,
⋅ картон,
⋅ прищепка
Подготовка ткани: перед тем как начать окрашивать ткань, ее необходимо постирать,
прополоскать и выжать. Складывать, и расписывать будем влажную ткань.
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Алгоритм выполнения:
1. Для начала, сложим треть квадрата сверху в низ.
Затем загнем, сложенные две трети, обратно. Получив своеобразную гармошку. Если
ткани больше, то слоев гармошки будет больше. Получив полосу, загнем угол так, что бы
короткая сторона прямоугольника легла на длинную сторону.

Затем согнем по получившийся линии сложенный треугольник к обратной стороне. И
продолжим загибать треугольники - гармошкой.

2. Далее возьмем картонку, оргалит или дощечки треугольные чуть меньше,
получившихся сложенных треугольников, и зажмем прищепкой или зажимами.

3. Окрасим углы и грани сначала желтым цветом. А затем по углам ярче, и немного
по граням окрасим в оранжевый цвет. Оставим сохнуть окрашенный свёрток,
лучше на сутки, но можно и феном подсушить, до полного высыхания. Затем
снимаем все зажимы,
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4. Разворачиваем сверток и проглаживаем его с двух сторон по 2-3 минута, при
температуре подходящий для данного вида ткани.

Роспись декоративной наволочки в технике складного батика.
В этом мастер-классе по батику мы распишем заготовку декоративной наволочки в
одной из японских техник складного батика.
Инструменты и материалы:
⋅ хлопковая ткань,
⋅ краска для батика,
⋅ скобы-скрепки для стопок бумаг,
⋅ картон обклеенный скотчем,
⋅ кисть
Подготовка ткани:
Берем хлопковую ткань в ширину на три сантиметра больше ширины подушки. В длину
две ширины подушки плюс ширина запаха, а так же по несколько сантиметров на
обработку края. Перед тем как окрашивать ткань необходимо выстирать или намочить и
выжать, если она уже была постирана.
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Алгоритм выполнения:
1. Разложим будущую наволочку лицевой стороной в верх.

2. Сложим пополам, затем каждую половинку еще раз пополам.

3. Возьмем за один из уголков получившейся ленты, и сложим его с одной из сторон,
образуя равнобедренный треугольник. Перевернем всю ленту, отогнем обратно
получившийся треугольник к противоположной стороне. Снова переворачиваем, и
складываем треугольники – «гармошкой» пока хватает ленты.

4. На полученную стопку из треугольников кладем картонку обклеенную скотчем,
что бы не впитывала краску. Такую же картонку кладем с другой стороны и
зажимаем все вместе скобкой для бумаг, оставляя зазор для того, что могла пройти
кисть и окрасить ткань под ней.
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5. Берем кисть и хорошо пропитываем ткань с одного из углов, голубой краской.
Другой угол пропитываем зеленой краской. А третий угол – синей.

6. Кончик синего угла, слегка пропитаем темно-фиолетовой краской. И оставим всю
конструкцию сохнуть около суток. После чего снимаем зажим, убираем картонки.

7. Разворачиваем. Если ткань не высохла до конца, подсушиваем ее феном.

8. Проглаживаем ткань с двух сторон, при температуре для глажки хлопка, по
несколько минут для закрепления красок, начиная с изнанки. После того как краски
хорошо закрепилась на ткани, на всякий случай заготовку можно простирать в
теплой воде с мылом, что бы выстиралась лишняя краска.
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О растениях для крашения тканей
Продолжая тему крашения натуральными красителями хочу поделиться
информацией о растениях и цвете, получаемом в результате крашения. Надеюсь, что в
предверии лета эта информация будет полезна. Желаю всем творческих экспериментов.
Наименование растения - Источник красителя - Цвет краски
⋅ Марь белая (лебеда).Chenopodium album L. Трава. Красная.
⋅ Сабельник (пятилистник, серебряк).Covarum plustre L. Корень. Красная.
⋅ Гречишник (раковые шейки).Poligonum bistorta L. Корень. Красная. Дубитель.
⋅ Дикий калган (узик, лапчатка).Potentilla erecta Hampe. Корень. Корень+ржавое железо.
⋅ Корень+квасцы Синяя.Дубитель. Черная Синяя
⋅ Зверобой четырехгранный.Hypericum quadrangulum L. Корни Красная (для шерсти)
⋅ Зверобой обыкновенный.Hypericum perforatum. Цветы и листья Красная и желтая
⋅ Подмаренник мягкий (дерябка, косма-трава).Galium mollugo L. Корни. Красная
⋅ Подмаренник настоящий (желтая кашка, сычужник).Galium verum L. Корни. Красная
⋅ Купальница.Trollins europaeus L. Цветы. Желтая (для холста)
⋅ Сурепица.Barbarea vulgaris L. Цветы. Желтая (для шерсти)
⋅ Бессмертник цмин.Helichrysum arenarium DC. Все растение. Желтая
⋅ Пупавка.Anthemis tinctoria L. Все растение. Желтая
⋅ Дрок красильный.Genista tinctoria L. Все растение. Желтая
⋅ Серпуха.Serratula tinctoria L. Трава Желтая
⋅ Ястребинка зонтичная.Hieracium umballatim L. Цветы Желтая
⋅ Василек луговой.Centaurea jacea L. Цветы Желтая
⋅ Манжетка.Alchimilla vulgaris L. Все растение ЖелтаяДубитель
⋅ Щавель.Rume[ acetosa L. Корни. Желтая.Дубитель
⋅ Череда.Bidens tripartius. Все растение. Желтая
⋅ Ирис (касатик).Iris pseudacorus L. Корень Желтая.Дубитель
⋅ Золотарник (золотая розга).Splidago virga auren L. Цветы и листья. Желтая
⋅ Лядвенец рогатый.Genista tinctora L. Цветы. Желтая
⋅ Прыгун (недотрога).Impatiens noli tagare L. Цветы и листья. Желтая
⋅ Дикая яблоня.Pyrus malus. Кора. Желтая
⋅ Береза.Betula verrucosa. Листья. Желтая
⋅ Чернотал (верболоз).Salix pentandra L. Листья. Желтая
⋅ Вереск.Calluna vulgaris salisb. Все растение. Желтая.Дубитель
⋅ Орешник, лещина.Corylus avellani L. Кора. Желтая.Дубитель
⋅ Чистотел.Chelidonium majus L. Все растение+квасцы. Оранжевая
⋅ Плаун (баранец).Lycopodium selago L. Стебли, листья. Желтая (для шерсти)
⋅ Плаун обоюдоострый (зеленка, собачка).Lycopodium complanatum L. Все растениеЗеленая. Желтая. Красная
⋅ Плаун булавидный.Lycopodium clavalum L. Листья. Зеленая
⋅ Крапива двухдомная.Urtica dioica L. Стебель, листья. Зеленая
⋅ Вахта, трилистник.Menyates trifoliata L. Стебель, листья. Зеленая
⋅ Пижма (дикая рябинка).Tancetum vulgaris L. Корни. Зеленая
⋅ Осина.Populus tremula L. Шишки+шевлюга. Зеленая
⋅ Яблоня (дикая и домашняя).Pyrus malus, Malus domestica Цветы и листья
Кора+квасцы. Зеленая Красная
⋅ Дуб.Quercus robur L. Кора Кора+ржавое железо Темно-синяяДубитель. Черная
⋅ Ясень.Fraxinus excelcior L. Кора. Голубая Дубитель
⋅ Василек.Centaurea cyanus L. Цветы. Голубая (для шерсти)
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Птичья гречиха (травка-муравка).Poligonum aviculare L. Все растение. СиняяДубитель
Черника.Vaccinium myrtillus L. Ягоды. Голубая (лен)Темно-синяя (шерсть)
Гречавка (синие колокольчики).Gentiana pneumonathe L. Цветы. Голубая (шерсть)
Вайда (крутик).Isatis tinctoria L. Все растение. Синяя
Ежевика.Rubus caesins L. Ягоды. ФиолетоваяМалиновая
Ольха белая.Corylus avellani L. Кора+ржавое железо Кора+еловые
шишки. Коричневая От желтой до черной
Ольха черная.Alnus glutinosa gaerth. Кора. РыжаяДубитель
Ива серая.Salix cinerea L. Кора. Коричневая (от красноватого до
шоколадного)Дубитель
Крушина ольховидная.Frangula alnus Mill. Кора, листья, ягоды Сухая кора. Желтая
Коричневая
Воронец.Alkana spicata L. Ягоды. Черная
Таволга вязолистная.Filipendulla ulmaria Maxim. Кора. Черная.Дубитель
Зюзик.Lycopus europaeus L. Сок травы. Черная
Толокнянка (медвежьи ушкиб медвежья ягода).Arctostaphylos uva ursi Spr.
Листья. Черная
Подбел.Andromeda polifolia L. Листья и стебель. ЧернаяДубитель
Лук. Шелуха луковиц. Желтая Коричневая

