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Если у Вас сохранилась старая панель от 

сотового телефона – не спешите еѐ выбрасывать. 

Дайте ей шанс на «вторую жизнь» - обновите еѐ. 

Сделать это можно разными способами, но мы 

используем технику «Декупаж». 

Для этого надобятся следующие инструменты и 

материалы: 

старая панель от сотового телефона, 

кисть, 

ножницы, 

салфетка трѐхслойная, 

клей для декупажа, 

акриловый лак, 

цветные контуры 



Оцениваем поверхность панели: если на ней есть 

углубления и вдавленные надписи, то нам, 

возможно, понадобится специальная паста для 

декорирования, чтобы максимально выровнять 

поверхность 

Обезжириваем панель. Для этого 

вполне подойдет средство для 

снятия лака. Затем берем 

универсальный грунт и кисточкой 

равномерно распределяем его по 

поверхности панели, не оставляя 

подтеков 



Декорировать мы будем салфеткой с винтажным 

рисунком – нежными розами в приятной цветовой 

гамме, чтобы в холодные зимние дни согревать себе 

сердце мечтами о тепле и грядущем лете. Цвет фона 

салфетки – белый. 

 Винтажный рисунок – немного о том, что такое 

винтаж»? 

Под «винтажем» в моде и дизайне подразумевают 

оригинальную вещь предыдущего поколения (т.е. не 

моложе 30 лет), в которой четко просматривается «писк 

моды» и пик стиля времѐн ее создания 

Выбираем понравившийся мотив на салфетке и 

вырезаем. Теперь его необходимо приклеить. Так как 

салфетка – трехслойная, то верхний слой (на котором 

находится изображение) необходимо отделить от двух 

нижних, белых слоѐв. Прикладываем вырезанный и 

отделенный от нижних слоѐв мотив к поверхности 

футляра. 



Теперь необходимо приклеить мотив на поверхность панели идеально 

ровно, без складок. 

На данном этапе следует соблюдать осторожность, т.к. он – самый 

сложный и от качества выполнения работы на этом этапе зависит то, что в 

конечном итоге у вас получится. 

Равномерно наносим кисточкой клей для декупажа на поверхность 

салфетки – от центра к краям, стараясь избегать подтеков. 

Особых усилий прилагать не стоит – иначе тонкий слой салфетки может 

порваться 



После высыхания покрываем декорированную 

поверхность акриловым лаком. Его следует 

наносить сухой кисточкой, тонким слоем.  

Можно нанести лак-кракелюр – если таковой 

имеется в наличии 

После того как лак высохнет, на 

поверхность картинки наносим 

контур - оттеняем элементы рисунка 

Даѐм высохнуть контурам 



Вот он – результат кропотливого труда. 

Эту красоту сделали вы САМИ! 



Спасибо за внимание! 


