
По дороге
к новым достижениям



Что такое Decopatch?

Удивительно простая в применении техника, 
позволяющая добиваться уникальных и 

поразительных результатов…

Для детей и взрослых, в школе и дома, 
Decopatch помогает развивать творческие 

способности и создавать удивительные вещи…

Техника Decopatch позволяет декорировать 
различные предметы, изменять предметы мебели и 

создавать новые интерьеры

Decopatch – это легко, быстро и красиво.
Успех гарантирован!



Ассортимент

Бумага Decopatch
Клей-лак Paper-Patch
Белый грунт Le Gesso
Защитный глянцевый лак AquaPro
Наборы для начинающих
КистиКисти

Фигурки для декора



Бумага

Очень тонкая и прочная бумага Decopatch позволяет 
декорировать даже очень сложные формы

Специально для техники Decopatch разработано более 
180 дизайнов бумаги, что дает неограниченное 
количество вариантов при декорированииколичество вариантов при декорировании

Бумага Decopatch выпускается форматом 30*40 см 
Упаковка – 20 листов бумаги одного дизайна



Клей-лак Paper-Patch

Уникальный, специально созданный для техники 
Decopatch клей-лак Paper-Patch легко наносится на 
поверхность и быстро сохнет, придает яркость 
краскам и создает прозрачный защитный слой

Клей-лак Paper-Patch может применяться на 
различных поверхностях, например: папье-маше, 
дерево, стекло, терракота, фарфор, гипс, металл, дерево, стекло, терракота, фарфор, гипс, металл, 
пластмасса и т.д

Клей на водной основе и безопасен для детей

Упаковка Paper-Patch:
клей-лак - 70 гр, 150 гр, 300 гр, 600 гр
клей-лак с блестками – 150 гр



Защитный лак AquaPro

Идеальный глянцевый лак AquaPro для защиты 
декорированных предметов

Защитный лак следует наносить в 2-3 слоя, 
каждый слой должен сохнуть около 1 часа.
2 слоя необходимо для обычных предметов, 3 
слоя следует наносить, если предмет слоя следует наносить, если предмет 
планируется мыть.

Упаковка AquaPro:
защитный лак – 90 мл и 180 мл



Белый грунт Le Gesso

Белый акриловый грунт Le Gesso, обладает 
хорошей кроющей способностью.

Если Вы хотите придать большую яркость 
готовому предмету, то мы рекомендуем начать 
работу с грунтования. Грунт также поможет 
закрасить небольшие неровности на закрасить небольшие неровности на 
декорируемой поверхности

Упаковка Le Gesso:
белый грунт – 90 мл и 180 мл



Кисти

Кисти Decopatch из щетины  помогают ровно 
нанести клей-лак на поверхность  и благодаря 
упругости короткого ворса позволяют плотно 
пригладить бумагу к поверхности. Рекомендуем 
выбирать размер кисти исходя из размеров 
декорируемого предмета.

Кисти Decopatch из синтетики благодаря очень 
мягкому ворсу отлично подходят для нанесения 
финишного защитного покрытия – лака AquaPro

Кисти рекомендуется регулярно промывать 
водой во время работы и после завершения 
работы промыть мыльной водой



Фигурки из папье-маше

В широком ассортименте фигурок для 
декорирования из папье-маше представлены:

объемные фигурки различных форм и размеров 
(от 15 см до 150 см, рамки, коробки, маски

тематические коллекции к Новому году и Пасхе



Наборы

Благодаря яркому оформлению наборы очень 
часто приобретаются в подарок или для новичков

Наборы включают в себя
все необходимые материалы:
фигурка из папье-машефигурка из папье-маше
бумага

клей-лак
кисть



Техника Decopatch

• décopatch propose de nombreux kits sous forme de 
mallettes destinées aux cadeaux.
Ils contiennent toujours le nécessaire complet à la  
réalisation des objets ainsi qu’une notice explicat ive.
•Ils sont renouvelés régulièrement et peuvent être 
constitués spécialement par série de 500 pièces pou r 

1. Покройте фигурку белым грунтом Le Gesso, если 
необходимо

2. Руками оторвите несколько кусочков бумаги 
Decopatch. Форма кусочков может быть любой: 
прямоугольной, квадратной или по рисунку бумаги

3. Нанесите немного клея Paper-Patch на 
поверхность, которую Вы будете декорировать

4. При помощи кисти поднимите кусочек бумаги и 
приложите его на поверхность, покрытую клеем

5. При помощи клея Paper-Patch с нажимом 
приклейте кусочек бумаги к поверхности, 

всегда наносите
клей на предмет,
а не на обортную
сторону бумаги

constitués spécialement par série de 500 pièces pou r 
des clients à fort potentiel. 
•Une mallette vide est proposée  sous la référence  GP 
afin que le client compose lui même son kit et se 
différencie des ses confrères.

приклейте кусочек бумаги к поверхности, 
движениями от центра к краям. Следите, чтобы не 
образовывались складки и пузыри. Не 
используйте слишком много клея!

6. Продолжайте наклеивать кусочки бумаги на 
поверхность заходя на уже приклеенные кусочки 
бумаги.

7. Клей-лак Paper-Patch создает защитную 
поверхность для декоративных предметов. 
Покройте предмет 2-3 слоями защитного лака 
AquaPro, если  Вы планируете использовать 
предмет в быту





 

 

 

 

Ассортимент: 
Бумага decopatch , клей-лак Paper-Patch, белый грунт Le Gesso, защитный глянцевый лак AquaPro, лаки 

декоративные (№1,№2, №3), наборы для начинающих, кисти, наборы кистей,  фигурки для декора из папье-маше. 

                                                            Основные характеристики бумаги :  
очень тонкая и прочная бумага Decopatch, различного дизайна, позволяет декорировать сложные  поверхности ,  

формат бумаги 30х40 см. 

 

                                                   Основные характеристики средств для техники decopatch : 
 

                                Грунт  decopatch, Le Gesso  — грунт акриловый, белый для всех поверхностей ( безопасен для окружающей 

среды, нетоксично. Время высыхания - 30 мин)  . Объем 30 мл и 300 мл —  упаковка - белая  пластиковая баночка. 

 Клей-лак decopatch, Paper-Patch— уникальный, специально созданный для техники decopatch, легко 

наносится на поверхность, быстро сохнет, придает яркость краскам и создает прозрачный защитный слой . Не содержит 

растворителей , не токсичен, на водной основе. Время высыхания 30 мин. Кисть после работы  промывать водой . Хранить при 

комнатной температуре. Рекомендуется для работы с детьми от 3-х лет.   

 Объем: 50 мл.( салатовая упаковка), 150 мл.(салатовая упаковка), 300 мл.(розовая упаковка ),    600 мл.( голубая упаковка ) 

 Лак decopatch, AquaPro – идеальный глянцевый лак на водной основе для защиты декорированных 

предметов, наносить в 2-3 слоя . Не содержит растворителей, не токсичен, без запаха ,  Очень  прочный. Высыхание между 

слоями  лака — 1 час. Рекомендуется  использовать   для  придания  поверхности особой  прочности и надежности -  для 

внутренних и внешних работ . Объем 90 мл. 

 Клей-лак decopatch с блестками (оранжевая упаковка) . Не содержит растворителей, не токсичен. Особо 

прочный. Рекомендуется использовать   для  придания  поверхности особой прочности  и  блеска. 

 Лак decopatch №1 ―Satiny Sealing‖ – шелковистый  лак на водной основе для защиты декорированных 

предметов, наносить в 2-3 слоя на готовое изделие . Не содержит растворителей, не токсичен, без запаха ,  очень  прочный. 

Высыхание между слоями  лака — 1 час. Рекомендуется  использовать   для  придания поверхности особой  прочности и 

надежности -  для внутренних и внешних работ . Объем  180  мл. 

 Лак decopatch №2 ―Ultra Gloss finfshes‖ – ультра-глянцевый   лак на водной основе для защиты 

декорированных предметов, наносить в 2-3 слоя на готовое изделие . Не содержит растворителей, не токсичен, без запаха ,  

очень  прочный. Высыхание между слоями  лака — 1 час. Рекомендуется  использовать   для  придания поверхности особой  

прочности и надежности -  для внутренних и внешних работ . Объем  180  мл. 

 Лак decopatch №3 ―Ultra matte finfshes‖ – ультра-матовый  лак на водной основе для защиты 

декорированных предметов, наносить в 2-3 слоя на готовое изделие . Не содержит растворителей, не токсичен, без запаха ,  

очень  прочный. Высыхание между слоями  лака — 1 час. Рекомендуется  использовать   для  придания  поверхности особой  

прочности и надежности -  для внутренних и внешних работ . Объем  180  мл. 

 Кисти  decopatch – из щетины, помогают ровно нанести клей-лак , а , благодаря упругости короткого ворса, 

позволяют плотно и равномерно  пригладить бумагу к поверхности (рекомендуется  регулярно промывать водой во время 

работы) 

 Кисти  decopatch – из синтетики с укороченным ворсом , помогают ровно нанести клей-лак , и любой 

финишный лак decopatch  . Благодаря упругости короткого ворса, позволяют плотно пригладить бумагу к поверхности 

(рекомендуется  периодически  промывать водой во время работы) 

 Все средства легки в применении и позволяют украшать детали интерьера, не имея особых художественных навыков 

                                         

                                                            Подготовка к работе. 
1. Подготовить бумагу  decopatch : нарвать его на различные небольшие кусочки. По желанию, можно подготовить 

несколько разных листов, согласно вашему эскизу и выбранным оттенкам. 

2. Поверхность перед   работой  необходимо очистить от грязи и пыли. Керамику, стекло, фарфор  необходимо 

        промыть , высушить и  обезжирить. При необходимости , загрунтовать поверхность белым грунтом - decopatch . 

3. Для того, чтобы ваше изделие с декором decopatch  на таких поверхностях  как бумага, картон, камень и т.д., смотрелось 

более художественно, можно использовать акриловые краски на водной основе Marabu.. Поверхность можно  грунтовать  

или прокрашивать акриловой краской . Также возможно совместное использование краски и грунта . После полного 

высыхания, можно приклеивать подготовленную бумагу decopatch , согласно вашему эскизу. 

                                                  Техника приклеивания бумаги decopatch . 

               Кистью decopatch нанести  клей- decopatch на поверхность тонким слоем. На клей приложить кусочек 

подготовленной бумаги decopatch, сверху промазать тем же клеем - decopatch . Следующий кусочек бумаги приклеивается  

внахлест или рядом таким же  способом. После того, как работа будет закончена, этим же клеем-лаком decopatch  можно 

сверху еще раз промазать  все изделие этим же средством, используя его как лак  или  дополнительно использовать любой 

финишный лак decopatch . 

 

 

 


