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Глава 5

КРЫШКА ИЗДЕЛИЯ И ЕЕ ДЕКОР

К роме своего прямого назначе-
ния, крышки корзин и шкатулок 
могут стать украшением, при-

давая изделию особый стиль и не-
повторимость. Поэтому в этой гла-
ве рассмотрим не только технику, 
в которой можно сделать крышку, 
но и способы декора.

Интересен вариант, часто приме-
няемый в шкатулках и корзинках, 
с основой из картона. Для него вы-
резаем две картонные заготовки. 
Их размер должен быть на несколь-
ко сантиметров меньше диаметра 
нужной вам крышки, но такой же 
формы, что и корзинка. Декориру-
ем заготовки.

Самый распространенный, бы-
стрый, простой и дешевый способ 
декора таких картонных крышек — 
декупаж. Его можно расценивать 
как один из видов аппликации. Де-
купаж чаще всего делается обыч-
ными бумажными салфетками, 
которые можно приобрести в су-
пермаркетах и специализирован-
ных магазинах для рукодельниц.

Данный декор делается только на 
белом, и это является обязатель-
ным условием. Нужно использо-
вать картон либо белого цвета, ли-
бо предварительно окрашенный 
белой акриловой краской. Перед 
началом работы необходимо раз-
делить салфетку на слои.
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Для декупажа понадобится 
только самый верхний, кра-
сочный слой. Вырезанный 
картон смазывается клеем 
ПВА.

После того как клей полно-
стью высохнет, к картону 
прикладывается салфетка 
и проглаживается горячим 
утюгом.

Проглаженная салфетка 
остается приклеенной к кар-
тону, а ее свободные края 
подгибаются и подклеивают-
ся с обратной стороны.

Это горячий метод декупажа. При 
использовании некачественного 
клея салфетка может не прикле-
иться.

Существует еще один способ, при 
котором на картон прикладывают 
салфетку и сверху промазывают 
клеем от центра к краям, избе-
гая попадания пузырьков воздуха. 
Здесь есть свои недостатки. Неж-
ная и тонкая салфетка может потя-
нуться за кисточкой и порваться. Из-
за того что бумага мокрая, на ней 
во время приклеивания образуются 
складочки. Поверхность декупажа 
не выглядит такой гладкой, как при 
первом способе. Чтобы уменьшить 
эти недостатки, салфетку можно 
предварительно спрыснуть лаком 
для волос.
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СОВЕТ

Для долговечности и влаго-
стойкости на готовый декупаж 
можно нанести тонким сло-

ем акриловый лак.
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На следующем этапе укра-
шенные картонные заготов-
ки склеиваем между собой 
с расположенными между 
ними стоечками.

Дойдя до нужного диа-
метра, рабочие трубочки 
срезаем и прячем концы 
между рядами. Стоечки 
поднимаем и проплетаем 
еще несколько рядов. Так 
делается наружный бортик.

Оплетаем заготовку по кру-
гу «веревочкой».
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На следующем рисунке — 
пример готовой крышки, 
украшенной в технике деку-
пажа.7
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Существует способ сде-
лать внутренний бортик. Для 
этого между картонными 
заготовками трубочки для 
будущих стоечек клеим не 
по одной, а парами.

Затем по одной трубочке 
из пары загибаем наверх, 
а оставшиеся оплетаем 
привычной «веревочкой» по 
кругу до размеров корзины.

Возвращаемся к поднятым 
стоечкам и проплетаем не-
сколько рядов.
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3 Концы рабочих трубочек 
прячем в звеньях плетения, 
стоечки загибаем или сре-
заем. Крышка с внутренним 
бортиком готова.

4



31

Еще один из вариантов декора крышки — ис-
пользование ткани. К лицевой стороне картона 
прикладываем ткань и подклеиваем свободные 
края с обратной стороны.

Крышку можно оставить 
в изначальном варианте, 
декорированной только 
тканью, а можно украсить 
и дополнительными эле-
ментами.

СОВЕТ

Удобнее всего использовать 
для этого клеевой пистолет.

СОВЕТ

Альтернативой ткани может 
стать кожа.



Если вы хотите добиться 
похожести изделия на кор-
зинку из настоящей лозы, 
то крышку для него тоже 
можно сплести.

Принцип тот же, что 
и при изготовлении дна. 
Применив немного боль-
ше усилий и фантазии, 
можно разно образить 
варианты плетеной 
крышки.

Предлагаю еще несколько 
вариантов декорирования из-
делий из бумажной «лозы».


