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Традиционный комод белого цвет а смот рит ся довольно заурядно. Мы предлагаем
вам два способа декупажа: декорируйт е комод в ст иле поп-арт или оф ормит е его
«под кожу».
Белый комод, лишенный изюминки, –
явно не украшение инт ерьера. Но
даже самую банальную вещь можно
преобразит ь. Если вы гот овы
проявит ь чут очку изобрет ат ельност и
и не прот ив поработ ат ь своими
руками, прист упайт е вмест е с нами к
декупажу комода.
В ст иле поп-арт
Мы решили, чт о украшением
инт ерьера может ст ат ь комод,
оф ормленный в ст иле Энди Уорхола.
На наш взгляд, комод,
декорированный пост ером с мот ивом
Энди Уорхола или а-ля Уорхол,
привнесет в инт ерьер городской
кварт иры особый шик. Вы же может е
выбрат ь любой близкий вам сюжет
для украшения белого комода. Обновленный мебельный модуль будет ценен
вдвойне, ведь вы оф ормит е его своими руками, используя собст венную идею. Для
украшения комода рекомендуем взят ь пост ер максимального размера. Либо
выбрат ь ф от ограф ию из личного архива и наведат ься с ней в ф от осалон с
просьбой увеличит ь снимок до размеров пост ера.
Гот овим инст румент ы:
грунт овка;
кист ь;
сант имет р или линейка;
большой пост ер;
аэрозольный клей;
ножницы;
резак;
гвоздь;
шест ь декорат ивных ручек.
Шаг 1. От кручиваем ручки. Наносим
слой грунт овки на комод и даем ему
высохнут ь.
Шаг 2. Чт обы правильно наклеит ь
пост ер на комод, нужно
предварит ельно произвест и
т щат ельные замеры. Вооружившись
сант имет ром или линейкой, измеряем
ширину комода. При расчет е высот ы

учит ываем размер ножек комода.
Измеряем ф ронт альную поверхност ь
ящиков. Переносим на пост ер
результ ат ы замеров. Вырезаем
декорат ивные элемент ы для
украшения поверхност ей комода.
Шаг 3. Вынимаем ящики. На ф асад
каждого из них распыляем
аэрозольный клей и клеим
декорат ивную бумагу. Начинаем от
края ящика и, аккурат но прижимая
бумагу, продвигаемся к
прот ивоположному краю. Ост авляем
высохнут ь.
Шаг 4. Зат ем испыт анным мет одом с
помощью аэрозольного клея
оф ормляем прочие внешние
элемент ы комода, а т акже
декорируем ножки.
Шаг 5. Резаком подравниваем бумагу
у краев ящиков. Гвоздем прот ыкаем в
бумаге, наклеенной на ф ронт альные
плоскост и ящиков, дырочки для
новых декорат ивных ручек, кот орые
прикручиваем в последнюю очередь.
Вст авляем ящики в комод.
Обновленный своими руками комод в
ст иле поп-арт гот ов!

