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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. 

Флюид Арт – это техника рисования 

жидким акрилом, с английского переводится 

как жидкое искусство.  



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 



 Для рисования жидким 

акрилом понадобится: 

Клей ПВА 

Акриловая краска и 

колеры 

Холст на подрамнике 

Ложки и деревянные 

палочки 

ВОДА 



Процесс  рисования 

1. При помощи одноразовых 

ложек, наливаем по 

стаканчикам краску, клей ПВА 

и воду. Затем, при помощи 

деревянной палочки 

подкрашиваем , краски в 

стаканах, цветными колерами.  

2. Холст устанавливаем на 

подставку . 

3. Смешивайте каждый цвет 

медиумом и водой в отдельном 

стаканчике, хорошо 

перемешайте  

4. Если вы хотите сделать 

ячейки, добавьте несколько 

капель силикона 

 

 



 

5. Суть техники в том, что 

подготовленный акрил разных 

цветов сливают в общий стакан, 

перемешивают. Слейте все цвета в 

один стакан и слегка перемешайте 

деревянным шпателем.  

6. Выливают на холст одним 

движением. Вылейте содержимое в 

центр холста. Осторожно 

наклоняйте планшет в разные 

стороны, чтобы распределить 

краску по всей поверхности.  

7. Соберите стекшую краску 

кистью или шпателем и нанесите 

на планшет повторно 

8. Картина готова. Ждем полного 

высыхания. 



 
 Получается красивая 

картина с 

абстракцией, которая 

подойдет к любому 

интерьеру. После 

высыхания цвета 

становятся более 

насыщенными.  



 

Варианты рисования жидким акрилом: 



 



 



 



 

      Нетрадиционные способы 

рисования.  

Способствует развитию творческого 

мышления, воображения, 

креативности, расширению 

представлений об окружающем мире 

и, как и обычное рисование, развивает 

мелкую моторику руки, тренирует 

мышцы кисти руки, готовит руку к 

письму. 



 


