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Роспись кафельной плитки
Если в вашем интерьере не хватает декоративной плитки с нужным рисунком, вы можете
создать ее самостоятельно. Кафельная плитка очень благодарный материал, она прекрасно
подходит как основа для изготовления какого-нибудь маленького шедевра своими руками.
Самостоятельно расписать кафельную плитку совсем не так трудно, как может показаться в
начале. Для этого не нужны ни специальное художественное образование, ни талант, ни опыт.

Все, что вам понадобиться для работы это:








Распечатка картинки из интернета
Лист копирки
Одна (или несколько) кафельных плиток белого цвета
Прозрачный лак на масляной или алкидной основе
(например, лак для дерева)
Несколько тюбиков художественных масляных красок
Витражный контур (черный)
Тонкая кисточка
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Шаг 1. Подготовка
Обезжириваем плитку любым очищающим средством на
спиртовой основе. С помощью копирки переносим на нее узор с
выбранной вами картинки.
Совет: Интересный рисунок или затейливый орнамент вы можете
найти в Интернете или в журналах по дизайну помещения - как
правило, там очень много красивых и оригинальных изображений.

Шаг 2. Контур
Аккуратно обводим узор витражным контуром. Единственная
тонкость этого шага – надо постараться сохранить замкнутость
линий. Витражный контур (его еще называют краской 3D), после
высыхания, образовывает "бортик". Каждый фрагмент рисунка
должен стать замкнутым полигоном. Для чего это нужно? Читайте
абзац "Краски".
Контур сохнет от нескольких часов до одних суток.
Совет: Если Вы ошиблись в рисунке и провели неправильную
линию – не пытайтесь стереть ее тряпочкой, так вы только
размажете краску. Лучше дождитесь полного высыхания контура и
срежьте "неправильные" фрагменты острым ножом. Затем
нанесите контур снова.
Шаг 3. Краски
Если у вас есть специальные краски для стекла - воспользуйтесь
ими. Если же нет, то мы за пару минут приготовим такие краски в
домашних условиях. Нам понадобится любой прозрачный лак и
несколько тюбиков художественных масляных красок.
Для разведения красок воспользуйтесь одноразовой
пластмассовой посудой. Налейте в стаканчик 1-2 столовые ложки
лака. Добавьте пару капель масляной краски нужного цвета.
Хорошенько размешайте палочкой. По мере надобности,
добавьте еще колера до получения желаемого оттенка.
Совет: Лак и масляные краски имеют резкий запах, поэтому
работать с ними нужно на улице или в хорошо проветриваемом
помещении.
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Шаг 4. Роспись
Нанесите разведенную краску тонкой кисточкой в середину
фрагмента обведенного контуром и аккуратно "растяните" ее к
краям. Старайтесь не закрасить контур, но и не оставляйте
незаполненных участков. Если краска "перехлестнет через край",
то она смешается с соседней, другого оттенка, и получатся
некрасивые пятна, исправить которые уже невозможно.
Совет: Для мелких деталей удобно воспользоваться зубочисткой.

Шаг 5. Результат
Дождитесь полного высыхания красок, это займет не менее суток
– в зависимости от типа лака и толщины нанесенного им слоя.
Как видите, процесс совсем несложный, а результат впечатляет.

Необходимо помнить, что техника ручной росписи носит чисто декоративный характер. Моющие
средства или механическое трение могут повредить рисунок. Также, плитка не годится для
использования на улице и во влажных помещениях. Зато такое эксклюзивное изделие
прекрасно украсит стену на кухне, дверцу шкафчика, а оформленное в рамку станет
оригинальным дополнением интерьера и сохранится надолго.
Удачного преображения вашему дому!
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