
Уровень сложности: средний 
Время изготовления: 3-4  часа

Те к с т и л ь н ы е  
р а м  ы

Декорировать рамы тканью на удивление просто, главное -  
не торопиться. Попробуйте!
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• хлопчатобумажная ткань около 1 м;

• каркас (желательно белый из свет
лого или необработанного дерева);

• клей для декупажа наружного при
менения Mod Podge;

• ножницы;

• веерная кисть;

• линейка;

• карандаш.

1. Разрезаем ткань так, чтобы 
ее размеры превышали раз
меры рамки как минимум на 
3 -4  см с каждой стороны. Если 
ткань имеет складки, перед 
склеиванием проглаживаем ее 
утюгом.

Лицевую сторону клеим толь
ко веерной кистью -  так легче 
нанести очень тонкий слой. 
Нужно очень тонкое и ровное 
количество клея во избежание 
его просачивания сквозь ткань

2. Переворачиваем рамку вверх 
дном и выравниваем по изна
ночной стороне ткани. Можно 
использовать шаблон в каче
стве ориентира. Плотно прижи
маем рамку к ткани.

Переворачиваем рамку и про
водим пальцами по каждой 
стороне рамки, стараясь раз
гладить пузырьки воздуха или 
морщины. Дважды проверяем 
выравнивание и работаем бы
стро, пока клей не высох.

3. Переворачиваем рамку 
обратно и даем ей высохнуть 
в течение нескольких минут.
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Затем берем линейку и изме
ряем толщину рамы. Исполь
зуя линейку, чертим квадрат 
размером, равным этому 
измерению. Итак, если толщина 
рамы 3,4 см, рисуем квадрат 
3,4x3,4 см так, чтобы внешний 
угол касался внешнего угла 
рамы. Проделываем это со 
всеми четырьмя углами.

4. Возвращаемся назад и рису
ем диагональную линию через 
квадрат и за его пределы.

5. Повторяем со всех четырех 
сторон, а затем разрезаем по 
линиям и вокруг квадратов.

6. Ножницами надрезаем вну
треннюю сторону квадрата. Дела
ем четыре надреза в одном и том 
же месте. Это создает вкладку, 
чтобы помочь скрыть углы.

7. Складываем каждую сторону 
ткани, натянув ее на заднюю 
сторону рамы.

8. Используем карандаш: трем 
его о внутренний край. Это 
будет ориентиром, который 
поможет обрезать края ткани. 
Можно также использовать 
выкройку ткани в качестве ори
ентира.

9. Теперь, когда все края обре
заны по размеру, заканчиваем 
склеивание. Наносим очень 
тонким слоем клей только вдоль 
одной стороны (сторона с при
крепленным язычком) рамы.

10. Складываем ткань вверх 
и на склеенную сторону. Во
дим большими пальцами снизу 
вверх, чтобы предотвратить по
явление складок и пузырей. На
чинаем с середины и двигаемся 
дальше по обеим сторонам.

11. Приклеиваем язычки на 
другие стороны. Повторяем 
этот шаг на противоположной



стороне, а затем на соседних, 
загнув стороны вверх, чтобы 
закрыть выступы. Посмотрите на 
эти аккуратные уголки!

12. Теперь можно приклеить 
заднюю сторону -  по одной за раз.

13. Ножницами протыкаем 
отверстие в передней части 
рамы. Отрезаем под углом 
45 градусов. Отмеряем его на 
глаз или используем карандаш, 
чтобы сначала сделать отметку, 
прежде чем резать. Повторяем 
это для всех четырех сторон.

14. Покрываем внутреннюю 
часть рамы, оставляем с каждой 
стороны примерно 1,5 см ткани.

Когда складываем внутренние 
клапаны, мельчайшие части рамы 
остаются открытыми по углам. 
Можно вырезать очень маленькие 
полоски ткани, а затем приклеить 
их, чтобы скрыть углы.

15. Затем, работая с одной 
стороны, склеиваем внутренние 
края. Важно всегда приклеивать по 
одной грани за раз. Так получатся 
чистые края. Каждый высохнет, 
прежде чем перейдете на другой.
В противном случае, когда клей 
будет еще влажным, ткань 
сдвинется с места и появятся 
вздутия и неаккуратные складки.

16. Сделано! Получаем 
удовольствие от экспериментов.
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