










Флюид Арт – это техника рисования жидким акрилом, с 

английского переводится как жидкое искусство. В детском саду 

вместо акрила используется ГУАШЬ с добавлением пва или воды

Этот вид абстрактной живописи основан на рисовании акриловой 

краской, которой придают жидкую текучую консистенцию

Жидкий акрил разных цветов поочередно или одновременно 

выливают на холст, 

где цвета перемешиваются и формируют абстрактный рисунок.

В зависимости от выбора цветов и добавок каждый раз создаются 

разные уникальные эффекты.



Прекрасно подходит для начинающих. Для работы в технике Флюид Арт необязательно 
иметь навыки рисования и опыт работы с красками. Любой может заниматься этим хобби 

в свое удовольствие и получать результаты в виде прекрасных картин

Не требует большого количества инструментов и материалов.
Не отнимает много времени. Чтобы нарисовать картину жидким акрилом, хватит и 

полчаса.
Нет границ для творчества и фантазии. Акриловая заливка – это, в первую очередь, очень 

творческий и занимательный процесс. Невероятно увлекательно смешивать разные 
акриловые краски и видеть, как вашими руками создается настоящее произведение 

искусства. Разнообразие техник дает огромное поле для творчества – с Флюид Арт вам 
точно не станет скучно.

Арт-терапия.Флюид Арт — идеальный пример живописи в качестве медитации. Заливка, 
смешивание, наслаивание цветов, плавные перетекания краски естественным образом 

способствуют медитации. Искусство и медитация делают одно и то же: успокаивают разум 
и тело здоровым позитивным образом.



КАК РАБОТАЕТ ФЛЮИД АРТ?
Основными компонентами для Флюид Арт 
являются акриловые краски и разбавитель. 
Акриловая краска смешивается с разбавителем 
до текучей консистенции, похожей на жидкий 
мед. В смесь можно добавить силиконовое 
масло для создания клеток, ячеек, 
имитирующих пузыри или дырочки, а также 
разнообразные металлики, блестки, поталь, 
растворы для создания трещин и пр.

Затем смесь цветов выливают на холст и аккуратно 
наклоняют в разные стороны, чтобы краски 

смешались и сформировали рисунок. Изображение 
будет зависеть от техники нанесения и вашей 

задумки. В результате вы создадите уникальное 
произведение искусства, которое будет 

невозможно в точности повторить снова. Флюид 
Арт дает безграничные возможности для фантазии: 

цветовые комбинации, различные добавки и 
наполнители, и, конечно, разнообразные техники.



КАК ВЫБРАТЬ АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ФЛЮИД АРТ?
Для рисования в технике Флюид Арт подойдут разные типы 

акриловых красок. Тем не менее, качество красок значительно 
влияет на сохранность внешнего вида и долговечность картины. 
Качественные краски не растрескиваются и дольше сохраняют 

привлекательный вид, благодаря качеству используемых 
пигментов. Это особенно важно, если вы готовите картину на 
продажу. Если вы только начинаете, смело берите недорогие 

отечественные краски. Тем более, что некоторые из них не уступают 
по качеству более дорогим импортным аналогам.



КАК ВЫБРАТЬ РАЗБАВИТЕЛЬ?
Разбавить акриловые краски можно и водой в соотношении 1:1, не более. Иначе акрил 

может потерять свои свойства. Используя в качестве разбавителя воду, помните, что она не 
только изменяет консистенцию, но уменьшает плотность пигмента и ухудшает адгезию 

краски к поверхности. 
В качестве разбавителя также часто используют клей ПВА. Если вы только начинаете 
рисовать и ищите экономичный вариант, клей ПВА в сочетании с водой может стать 

хорошим вариантом для экспериментов. Клей сохраняет связующие свойства акрила, но 
как и вода снижает яркость цвета, делает краску более блеклой и даже может давать 

желтизну., можно использовать специальный медиум — разбавитель или кондиционер 
Флоетрол (Floetrol). Этот компонент придает акрилу свойства, необходимые для жидкой 

заливки, и наделяет следующими преимуществами:



С ДОБАВЛЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗБАВИТЕЛЯ
1 часть акриловой краски
1.5 части разбавителя / медиума / Флоетрола
0,5 части воды
С ДОБАВЛЕНИЕМ КЛЕЯ ПВА
1 часть акриловой краски
1.5 клея
1 часть воды
В первую очередь смешивается акриловая краска с 
разбавителем, затем добавляется клей ПВА, вода и 
силиконовое масло, если необходимо



ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН СИЛИКОН В АКРИЛОВОЙ ЗАЛИВКЕ? 
Силикон позволяет создавать характерные округлые ячейки, клетки, которые 
являются отличительной особенностью техники Флюид Арт.
КАК ПОЛУЧИТЬ ЯЧЕЙКИ В ЖИДКОМ АКРИЛЕ? 
Ячейки в акриле могут появиться и естественным образом, благодаря законам 
физики, из-за разной плотности разных оттенков. Но контролировать 
количество и размер ячеек проще с применением силиконового масла.
После того, как вы смешали в стакане краску одного цвета с разбавителем, 
добавьте в смесь пару капель силиконового масла или пару пшиков, если масло 
в виде спрея или аэрозоля. Размешайте смесь деревянным шпателем, помня о 
том, что чем дольше вы перемешиваете, тем мельче по размеру будут ваши 
ячейки. Поэтому подумайте заранее, какие цвета будут иметь мелкие ячейки, 
какие крупные, а какие вы хотите оставить без ячеек. Размер ячеек также 
зависит от вязкости силикона. Чем ниже вязкость, тем больше ячейки. 



НА ЧЕМ МОЖНО РИСОВАТЬ ЖИДКИМ АКРИЛОМ?

Вы можете использовать практически любую поверхность, предварительно 

загрунтовав ее акриловым грунтом. Основу для рисования часто называют 

планшетом или артбордом (artboard). Основные виды планшетов, которые можно 

встретить в магазинах для творчества, это:

 холст на подрамнике

 планшет из фанеры на подрамнике из МДФ

 планшет из ЛХДФ на подрамнике из МДФ

 планшет из МДФ

 заготовка для подноса, разделочной доски и пр. из массива дерева или фанеры



ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ ЖИДКОГО АКРИЛА

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

Поскольку техника предполагает нанесение красок на горизонтальную поверхность, удобно использовать большой 

раскладной стол. Стандартная высота рабочего стола – 75 см — также очень удобна для заливки.

Так как жидкий акрил будет стекать по бокам планшета, мы рекомендуем подготовить следующее:

 накрыть стол пленкой (либо старыми обоями, газетами и пр.)

 небольшие картины можно рисовать, поместив их в большую коробку с низким краем

 надеть одноразовые перчатки

 подготовить несколько пластиковых стаканов для смешивания красок (либо бумажные стаканчики, стаканчики для 

йогурта и пр.)

 один большой стакан для смешивания цветов (для техник «грязна заливка» и «перевернутый стакан»)

 4 стакана равной высоты (в качестве подставки, чтобы холст не прилипали к поверхности)

 несколько деревянных шпателей или палочек (либо пластиковые ложки и пр.). Подготовьте одну палочку для каждого 

цвета.

 одноразовые салфетки, либо бумажные полотенца для удаления краски или очистки.

 1 большую банку с крышкой для сбора остатков акрила (либо водостойкий мешок для мусора)

Также старайтесь работать в хорошо вентилируемом помещении.





ГРЯЗНАЯ ЗАЛИВКА

По технологии грязная заливка краски разных цветов переливают в один 

общий стакан, перемешивают и выливают на планшет за одно движение.

1. Смешайте каждый цвет с разбавителем и водой в отдельном 

стаканчике, хорошо перемешайте.

2. Для создания эффекта ячеек добавьте пару капель или пшиков

силиконового масла.

3. Перелейте все цвета в один стакан и перемешайте деревянной 

палочкой.

4. Вылейте содержимое стакана в центр планшета.

5. Наклоняя планшет в разные стороны, распределите краску по всей 

поверхности планшета.



СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Стекающую краску можно собрать с помощью кисти или шпателя и повторно 

нанести на холст

Перевернутый стакан

В технике перевернутый стакан краску разных цветов переливают в общий большой 

стакан и наносят на холст путем переворачивания.

1. Смешайте каждый цвет с водой и разбавителем в отдельном стакане.

2. Если хотите получить ячейки, добавьте 2-3 капли силиконового масла.

3. В большой стакан перелейте все цвета, накладывая их слоями, не 

перемешивайте.

4. Положите холст лицевой стороной на стакан так, чтобы стакан оказался по 

центру.

5. Аккуратно переверните холст вместе со стаканом и подождите, пока вся краска 

стечет со стенок.

6. Медленно поднимите стакан, давая краске полностью стечь.

7. Наклоните холст под разными углами, чтобы жидкий акрил заполнила всю 

поверхность и сформировала рисунок.



СУШКА КАРТИНЫ

В среднем, роспись жидким акрилом высыхает за 24-72 часа и набирает 

полную прочность от 7 до 14 дней. Температура, влажность, воздушный 

поток, используемые компоненты, материал планшета и другие 

факторы могут как положительно, так и отрицательно влиять на 

время высыхания.

Во время сушки картина должна находиться в непыльном помещении 

и не подвергаться значительным перепадам температуры. Для защиты 

от пыли можно накрыть работу ящиком или коробкой. Также следует 

убедиться, что во время высыхания картина располагается на ровной 

поверхности
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ВНИМАНИЕ!
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

ГУАШЬ!
СОХНЕТ БЫСТРО! НЕ ТОКСИЧНА!

Вот и все и для начала! Надеемся, у нас получилось кратко и 

информативно познакомить вас с волшебной техникой 

жидкого акрила Флюид Арт. 

УЧИТЕСЬ УДИВЛЯТЬ!!!!


