
Открытый урок
Окрашивание ткани в технике «Лахерия» 



Виды батика

 Батик – старинное народное декоративно-прикладное 

искусство, зародившееся почти одновременно в 

нескольких странах мира. Техника батик – результат 

кропотливо собранного опыта многих поколений. 

Национальные особенности делают ее разнообразной 

и неповторимой. В разных странах ткани 

расписывают по-разному, используются уникальные 

материалы, композиции, техники и рисунки.

 Расписать ткань можно множеством 

способов. Широко известны три техники: холодная, 

горячая, без границ.



Роспись ткани
 Для окрашивания можно использовать любую натуральную ткань: хлопок, 

лен, вискозу, трикотаж, шерсть и конечно же шелк.

Оборудование и материалы:
 хлопчатобумажная ткань, 

 краски можно использовать: акриловые краски «Декола текстиль», «Батик 
хобби», краситель для ткани универсальный, можно развести водой 
любую текстильную краску , например «Декола текстиль» до жидкого 
состояния,

 кисти подойдут любые: синтетические, «Белка», «Колонок», и даже 
щетина, но «Белка» и «Колонок» № 5-7 предпочтительнее, 

 нитки , лучше всего толстые, например «Ирис», 

 ножницы,  

 стаканы для воды, стаканы для краски, подойдут любые пластиковые 
стаканчики, 

 ветошь для кистей, 

 бумага: старые газеты или любая другая бумага. Бумага защитит стол и 
впитает излишки влаги 





Краситель для ткани 

универсальный



Декола шелк, декола текстиль



Окрашивать таким способом можно салфетки, 

футболки, куски ткани. В данном случае 

используется салфетка 40*40 см



Скручивание ткани
Данный способ окрашивания ткани называется 

«лахерия», когда изделие скручивают в жгут и 

погружают в краску. У салфетки следует найти 

центр, зафиксировать



И смотать в тугой жгут. 

Зафиксировать жгут. 



Удобнее всего скрутить 

своеобразный «Бублик». 



Зафиксировать нитками в 

нескольких местах.



Окрашивание салфетки
Предварительно следует застелить стол бумагой. При 

окрашивании можно чередовать цвета. Салфетку следует 

окрасить с двух сторон. Кисть лучше использовать «Белка», 

«Колонок» № 5-7 



В данном мастер-классе использованы 3 цвета: красный, 

желтый и синий. Краску не стоит жалеть, краска должна 

глубоко проникнуть в ткань. 



Краске нужно дать немного 

подсохнуть, и снять нитки



Салфетка готова. После полного высыхания краску 

фиксируют с изнаночной стороны утюгом. Но чтобы 

окрашивание было более стойким желательно салфетку 

не стирать в течении суток. 


