
Декупажные карты «Geronimo»

Декупажные карты «Geronimo» очень тонкие, их плотность 25г/м2. Это 
является большим плюсом, потому что позволяет рисунку идеально  
сливаться с фоном, без образования «ступеньки».

Изображение  на картах чёткое, не линяет. Имеет яркие и насыщенные 
цвета.



Декупажные карты «Geronimo» на март 2017 года имеют ассорти-
мент более 500 штук. Большой выбор мотивов для декорирования. 

Разнообразие тематик: 

• винтаж и ретро;
• цветочные мотивы;
• циферблаты;
• морская тематика;
• декупажные карты к праздникам (Новый Год, Рождество, Пасха)
и событиям (свадьба, рождение ребёнка, день рождения, день 
Святого Валентина, Хэллоуин и др.)
• кухня, посуда, сладости;
• мода и женские штучки;
• пейзажи и города;
• живопись;
• фоновые карты с различными узорами и орнаментами.



Благодаря своей необычайной тонкости карты Geronimo 
имеют следующие особенности:

• Мотивы можно и обрезать, и вырывать из карты;

• От воды карту не морщит, она практически не увеличивается в 
размерах. Но в большом количестве воды карты Джеронимо 
становятся «хрупкими», как салфетки, и легко рвутся даже кистью. 
Поэтому не стоит замачивать их надолго;



• Передают фактуру поверхности (видна текстура дерева под картой, 
рельефы мазка);

• Карты «Geronimo» идеально сливаются с фоном, без «ступеньки», и 
даже наощупь не чувствуется переход;

• Имеют лёгкую полупрозрачность , что стоит учитывать при подборе 
фона.



Тонкие декупажные карты «Geronimo» имеют плотность 25г/м2, 
поэтому при наклеивании их используют методы, применимые при 
приклеивании салфеток.

Для приклеивания небольших фрагментов:

1. Смазать декорируемую поверхность декупажным клей-лаком 
«ТАИР»

2. Приложить вырезанный фрагмент карты и промазать поверх 
декупажным клей-лаком.

Как правильно наклеить 
декупажную карту «Geronimo»



Для наклеивания больших фрагментов используется 
метод канцелярского файла:

1. Поверхность смазывается клеем-лаком «ТАИР».

2. Карта или её фрагмент кладется лицевой стороной вниз на 
канцелярский файл и смачивается водой из пульверизатора. 

3. Затем канцелярский файл вместе с рисунком прикладывается к 
поверхности лицевой стороной вверх и тщательно разглаживается 
через файл, чтобы удалить пузырьки воздуха. Затем файл 
аккуратно снимается. 

4. Поверх карта промазывается декупажным клей-лаком «ТАИР». 
Наносится клей-лак от центра к краям синтетической плоской 
кистью.



Примеры работ с декупажными 
картами «Geronimo»




