
РАСКРАШИВАНИЕ И ЛАКИРОВАНИЕ  

ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛЕНОГО ТЕСТА 

Раскрашивание 

Готовые изделия можно раскрасить полностью или частично. 

Прекрасно смотрятся изделия цвета натурального теста с 

минимальным использованием красок. Однако если вы хотите 

полностью раскрасить изделие, рекомендуется использовать 

акриловые краски. После высыхания они не пачкают рук и не 

размазываются.  

Для раскрашивания можно использовать также акварельные 

краски. Для этого акварель размешивают кисточкой очень густо с 

минимальным количеством воды и наносят на изделие так, чтобы 

краска не растекалась. Раскрашенные таким образом работы 

необходимо закрепить лаком. 

Гуашевые краски тоже могут быть использованы для 

раскрашивания. В этом случае в гуашь следует добавить немного 

клея ПВА. 

Чтобы окрасить готовое вымешанное соленое тесто из пшеничной 

муки, нужно по капельке добавить в него пищевые красители. 

Если изделие будет однотонным, краску можно добавить при 

замешивании теста, а если изделие должно быть разноцветным, то 

готовое, вымешенное тесто следует разделить на части по 

количеству цветов. 

Совет 

Готовое, вымешенное тесто делят на столько частей, во сколько 

цветов его надо окрасить. Затем из этих частей лепят маленькие 

шарики, в середине которых делают углубления. Далее в эти 

углубления капают краску, после чего тесто тщательно разминают 

до тех пор, пока оно не будет равномерно окрашено. 

Рассчитать необходимое количество краски вам помогут вот 

эти образцы справа. Под каждым из них написано, сколько капель 

краски на 100 г теста было взято, чтобы получить эти оттенки. 

Лакирование 

Для того чтобы краски не выгорали или случайно попавшие на поверхность изделия капли 

воды не испортили работу, фигурки лакируют. Лакирование используют при 

необходимости и по желанию автора. 

Применяют как жидкий, так и густой лак. Жидкие лаки плохо защищают изделия из 

соленого теста, поскольку они проникают внутрь, и поэтому изделие приходится 

лакировать много раз. И все же используйте именно жидкий лак, если хотите, чтобы 



изделие выглядело более румяным и менее блестящим. Если состав жидкий, изделие 

необходимо покрывать лаком и высушивать несколько раз.  

Густые прозрачные лаки, напротив, надежно защищают изделие от влаги, и ими 

тщательно покрывают модели со всех сторон. Если вам не по вкусу зеркальный блеск, 

используйте матовый прозрачный лак. Если состав густой, изделие достаточно покрыть 

лаком один-два раза. 

Сегодня в продаже есть много различных лаков в аэрозольной упаковке. Используя такие 

лаки, достаточно сбрызнуть изделие один раз, и краски заиграют ярче, а работа будет 

надежно защищена. 

Однако правильно высушенное изделие даже при длительном хранении прекрасно 

сохраняется и без лакирования. 

 


