
 
 

Технология декорирования: 
 

№ Операция: Правила: Материал: 
1 Очищение и 

обезжиривание 
Для крепкого склеивания необходимо очистить и 
обезжирить склеиваемые поверхности мебели и 
полимерного декора. 

▶ Уайт-Спирит; 

▶ Синтетическая 

ткань. 
2 Приклеивание Полимерное изделие плотно приклеивается к поверхности. 

Излишки клея удалять не обязательно, т.к. при высыхании 
клей усядет и его не будет видно. 

▶ Клей ПВА. 

3 Сушка Процесс полного склеивания занимает около 2 часов. - 
4 Очищение и 

обезжиривание 
Приклеенный полимерный декор очищается и 
обезжиривается. 

▶ Уайт-Спирит; 

▶ Синтетическая 

ткань. 
5 Перекрашивание Перекрашивание декорируемой поверхности и приклеенного 

к ней полимерного декора производится кистями с 
использованием декоративной меловой краской ATHENA’S 
LIFE. Окрашивание производится в 2 слоя с 2-х часовым 
интервалом на просушку. При необходимости можно 
использовать краску разных цветов. 

▶ Овальная кисть; 

▶ Декоративная 

меловая краска 
ATHENA’S LIFE. 

6 Нанесение 
декоративных 
эффектов 

- Для декора в стиле Шебби-Шик, используется 
шлифовальная бумага зерном P500 и более. Окрашенный 
полимерный декор легко шкурится, до момента появления 
декоративных царапин; 
 
- Для золочения используется клей мордан и листовая 
поталь или поталь в хлопьях различных цветов: золото, 
бронза, серебро и пр. 
 
 
- Для декора в стиле Бохо-Шик, используется максимально 
возможное количество цветов декоративных меловых 
красок ATHENA’S LIFE. Нанесение происходит 
металлическим шпателем или мастихином. 

▶ Шлифовальная 

бумага зерном P500 и 
более. 
 
 

▶ Поталь; 

▶ Клей мордан; 

▶ Лампензель 

(кисть). 
 

▶ Декоративные 

меловые краски 
ATHENA’S LIFE; 

▶ Шпатель или 

мастихин. 
7 Сушка Процесс полного высыхания занимает около 4 часов. - 
8 Удаление пыли После шкурения в стиле Шебби-Шик или нанесения иных 

декоративных эффектов, поверхность необходимо 
очистить от образовавшейся пыли. 

▶ Сухая кисть. 

9 Покрытие 
финишным 
покрытием 

Круговыми движениями наносится декоративный воск 
ATHENA’S LIFE. Воск может быть прозрачным, коричневым, 
белым или черным, в зависимости от запланированного 
результата. Патинирование происходит овальной 
синтетической кистью круговыми движениями. После 
нанесение финишного декоративного воска, излишки 
удаляются синтетической тканью. Вместо воска 
допускается использование лака. 

▶ Овальная кисть; 

▶ Декоративный 

воск ATHENA’S LIFE 
или лак. 

10 Отдых изделия После окончания работ, изделию необходимо отдохнуть - 



примерно 7 дней, до этого допускается только щадящее 
использование. 

 
Примечание: Описанный процесс декорирования является настоящей инструкцией для 

начинающих мастеров. 
 

Еще больше советов по работе с меловыми красками и другими отделочными материалами, 

вы можете найти в интернет-магазине athenaslife.ru в разделе «Советы и 
техники». 

 
Все возникшие вопросы можно передать на электронную почту info@athenaslife.ru или по 

телефону 8 (800) 707-54-02 (Звонок бесплатный). 
 

 
Мы в Instagram: athenas_life 

Мы в Pinterest: athenaslifepaint 
Мы в Facebook: Athena’s Life 

 
Хештеги: #athenaslife или #афинаслайф 

 
 

Нескучных вам проектов! 
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