
Тема № 13 «Особенности работы с акриловыми красками» 

Акриловые краски я предпочитаю всем другим, они для моих любимых 

видов деятельности самые оптимальные, поскольку обладают несколькими 

преимущественными качествами: 

 акриловые краски могут использоваться практически на всех 

поверхностях, исключая некоторые виды пластмасс; 

 имеют яркие, насыщенные цвета; 

 быстро сохнут, приобретая нерастворимость как в воде, так и во 

многих растворителях; 

 экологичны — имеют слабый запах, не раздражают дыхательные пути, 

работать с ними комфортно и безопасно; 

 обладают повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, не 

тускнеют со временем; 

 универсальны и многогранны — используются множеством приёмов, 

отлично комбинируются с другими материалами; 

 имеют длительный срок эксплуатации; 

 даже после высыхания остаются гибкими и прочными, не трескаются и 

не ломаются. 

Все эти чудесные качества делают акриловые краски универсальными. 

Работать с ними довольно просто, но есть несколько моментов, которыми я 

хочу поделиться. 

Акриловые краски очень быстро сохнут. И это не всегда плюс. Если в работе 

вам необходимо создать плавные переходы цвета, необходимо делать это 

сразу и быстро, цвет хорошо растягивается, не оставляя границ, но времени 

на это немного. 

Акриловые краски обладают хорошей укрывистостью. Поэтому, если с 

первой попытки не удалось добиться нужного эффекта и краска уже высохла, 

вы можете смело пробовать снова прямо поверх первого слоя. 

Акриловые краски высыхают необратимо. Несмотря на долгий срок 

хранения, краски в баночках всё-таки со временем густеют, и, спустя 

определенный промежуток времени, они окончательно засохнут. Особенно 

часто так происходит, когда краски используются редко. Напало 

вдохновение, вы покупаете краски, творите, оставляете их, спустя год 

вдохновение снова дает о себе знать, но вскрытые краски уже заметно 

загустели. Либо засохли, образовав в баночке нечто, напоминающее плотную 



резину. Такие краски уже не восстановить. Но если вы не хотите каждый раз 

идти за новыми красками, можно просто продлить им жизнь. Итак, 

следующий пункт. 

Акриловые краски водорастворимые. Водорастворимые они до момента 

полного высыхания. То есть, если вы редко их используете, но не хотите, 

чтобы они засохли, достаточно просто раз в несколько месяцев открывать 

баночки и проверять состояние. Если краска заметно загустела, нужно 

палочкой хорошенько ее перемешать и добавить холодной воды (или 

специальный растворитель). Добившись снова однородного 

сметанообразного состояния, оставляете баночку до следующей проверки 

или использования. 

При работе с акриловыми красками используйте холодную воду. Горячая 

вода заметно увеличит итак короткий срок высыхания краски. 

Акриловая краска хорошо проникает в текстуры. Если вы используете для 

основы картон, тканевый холст или другой материал, обладающий высокой 

степенью проникновения, перед использованием краски покройте основу 

грунтовкой. Для росписи одежды в качестве грунта я использую слой 

разведенной белой краски, она проникает в волокна ткани, прочно 

закрепляясь в них, также создает основу для последующих слоев краски, 

предотвращая растекание и неравномерное впитывание. 

Акриловые краски имеют внушительную палитру цветов. Это тоже плюс, 

конечно. Однако, я никогда не видела смысла покупать кучу дополнительных 

оттенков, ведь краски превосходно смешиваются, и можно добиться любого 

нужного цвета, используя несколько основных. И здесь снова небольшая 

сложность. Используя для смешивания цветов палитру, вы рискуете не 

успеть закончить работу с цветом, поскольку краска быстро высыхает на 

открытом воздухе. Для смешивания и хранения дополнительных цветов я 

использую пустые чистые использованные баночки от красок. Это для меня 

самый удобный вариант, поработал - закрыл и оставил до следующего раза. 

Особенно актуально для крупных работ, когда оттенок необходим для 

продолжения на следующий день. 

Уход за кистями при работе с акриловыми красками. Тоже важный пункт, но 

очевидный и простой - кисти нужно промывать водой сразу после 

использования. Есть здесь один момент — при долгой работе в основании 

ворса кисти скапливается и засыхает краска. Также краска попадает и 

засыхает на ручке. В таких случаях для удаления краски можно 



воспользоваться растворителем. Но я так не делаю. Краска на ручке меня не 

беспокоит до тех пор, пока не образуется внушительный плотный слой. 

Тогда я просто подцепляю ее ногтем и снимаю, как чулок. Со сгустками 

краски в основании ворса я поступаю таким же образом. 

  

Тема № 14 «Декорирование готового изделия акриловой краской по 

трафарету» 

Смотрим открытое занятие по этой теме и выполняем задание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема № 15 «Окрашивание изделия при помощи баллончика с краской» 

Процесс окраски натуральной кожи является довольно простым. Для окраски 

вы можете использовать готовые краски и красители на водной или на 

масляной основе, а в отдельных случаях удобнее всего будет использовать 

специальную краску для кожи в аэрозольном баллончике. 

Основанная на воде краска практически не изменяет ощущение от 

прикосновения к окрашенной коже, она остается мягкой и естественной на 

ощупь, в то время как основанная на масле краска делает окрашенную кожу 

несколько более жесткой и твердой. 

Смешивая цвета и регулируя количество наносимой на окрашиваемую кожу 

краски, вы можете добиться различных оттенков и глубины цвета, а также 

создать специальные эффекты. 

Окрашивание изделий из кожи при помощи аэрозольной краски 

Аэрозольная краска для кожи используется, как правило, не для полного 

перекрашивания изделия в другой цвет, а для обновления потершихся и 

выносившихся от долговременного использования изделий из кожи, таких 

как кожаные куртки, пальто, брюки, сумки и т.д. 

Рассмотрим основные рекомендации по окрашиванию кожи на примере 

работы с аэрозольной краской для защиты и обновления изделий из кожи 

Decorix 

Инструкция по работе с аэрозольной краской для кожи 

1. Перед началом работ баллон необходимо тщательно взболтать, пока 

металлические шарики внутри баллона не начнут свободно 

перемещаться. 

2. Наносите краску на очищенную, обезжиренную, сухую, при 

необходимости - отшлифованную поверхность. Перед окрашиванием 

нанесите пробный слой на небольшой незаметный участок для 

проверки совместимости с краской. 

3. Нанесите краску равномерными возвратно-поступательными 

движениями с расстояния 15–20 см от поверхности в 1–2 тонких слоя, 

дайте ей высохнуть не прикасаясь к окрашенной поверхности. 

4. После окрашивания нужно очистить распылитель: перевернуть баллон 

и нажать на распылитель до прекращения выхода остатков краски из 

распылительного клапана. 



Тема № 16 «Уход за изделиями, окрашенными акриловой краской» 

Для сохранения росписи выполненной акриловыми красками на вашей 

одежде на долгие годы, Вам необходимо следовать таким простым правилам: 

Температура стирки не выше 40 градусов С ; 

Умеренная концентрация нейтральных моющих средств (порошок) без 

отбеливателей; 

После стирки не выжимать скручиванием. Просто развесить на веревочке и 

сушить; 

При стирке руками места, где нанесена роспись не тереть; 

Стирать лучше, вывернув изделие наизнанку; 

Сушить в расправленном виде; 

Не подвергать предварительной стирке (замачиванию); 

Гладить щадяще и с изнаночной стороны. 

Все проверено лично, если самим рисунок не испортить - держится 

отлично!!! 

 


