


ВИДЫ БАТИКА

• Узелковый батик

• Техника «шибори»

• Свободная роспись

• Роспись по сырому

• Горячий батик

• Холодный батик

• Двухслойный батик



УЗЕЛКОВЫЙ БАТИК

• Узелковым батиком называется древний вид
оформления ткани. Кстати, начинающим
художникам можно порекомендовать начинать
именно с этой техники батика.

• Смысл его прост – на ткани завязываются 
узлы (беспорядочно или с соблюдением некого 
рисунка) при помощи нити. Некоторые 
батичисты любят формировать неожиданные 
рисунки при помощи подручного материала –
пуговиц, камешков, круглых шариков. 
Главное, чтобы предмет не боялся высокой 
температуры, потому как завязанный при 
помощи ниток крепко-накрепко, он будет 
кипятиться в воде с красящим раствором.

• Особенно красиво смотрятся в технике 
узелкового батика футболки, платья, скатерти, 
салфетки.

http://irenabatik.ru/batik-obuchenie/batik-texniki/uzelkovyj-batik.html
http://irenabatik.ru/poleznye-sovety/naturalnye-krasiteli-dlya-tkani.html




ТЕХНИКА «ШИБОРИ»

• Часто ее называют узелковым батиком. Все же 
в технике «шибори» есть несколько отличий. 
Ткань здесь складывается определенным 
образом, часто по готовому решению. Это 
древняя японская технология, 
перекликающаяся с любимой японцами 
техником оригами.

• Несмотря на все эти техники батика, 
существует множество дополнительных 
эффектов, используя которые можно добавить 
работе выразительности и своеобразия, 
например, солевой эффект, «кракелюр», 
использование мочевины или необычный 
эффект от спирта.

http://irenabatik.ru/batik-obuchenie/batik-texniki/solevoj-effekt-v-batike.html
http://irenabatik.ru/wp-content/uploads/2010/11/sibori.jpg
http://irenabatik.ru/wp-content/uploads/2010/11/sibori.jpg




СВОБОДНАЯ РОСПИСЬ

• Такая техника батика особенно проявляет 
талант художника, здесь нельзя создать 
рисунок по готовому шаблону. Создается 
индивидуальная неповторимость 
произведения.

• В основном свободную роспись
практикуют с помощью анилиновых 
красителей или масляными красками со 
специальными растворителями. Можно 
ставить различный эксперименты, 
добавляя где-то резерв или солевой 
эффект, или используя спиртосодержащие 
вещества для увлажнения ткани.

http://irenabatik.ru/video-uroki/svobodnaya-rospis-video.html






РОСПИСЬ ПО СЫРОМУ

• Разновидность свободной росписи. У работ, 
выполненных «по-сырому» необычно 
красивый эффект плавного перетекания 
краски одной в другую, что создает иллюзию 
воздушности.

• Есть несколько видов этой техники. Можно 
натянутую и увлажненную ткань посыпать 
сухим красителем (чем меньше, тем нежнее 
цветовые переходы). Можно вести кистью с 
краской прямо по увлажненной поверхности 
полотна, самостоятельно формируя рисунок, 
не используя готовых шаблонов для батика. 
Делать все нужно быстро, иначе на 
подсыхающей ткани образуются некрасивые 
подтеки.

http://irenabatik.ru/batik-obuchenie/batik-texniki/rospis-po-syromu-texnologiya.html
http://irenabatik.ru/category/batik-shablony
http://irenabatik.ru/wp-content/uploads/2010/11/P1012198-lar.jpg
http://irenabatik.ru/wp-content/uploads/2010/11/P1012198-lar.jpg




ГОРЯЧИЙ БАТИК

• Сразу обмолвлюсь, что горячий батик, ко всему прочему, еще и один из
самых сложных видов росписи ткани. Но зато и эффект, который выйдет у
вас, будет необычайным, запоминающимся, очень интересным.

• Суть горячего батика. Дело в том, что работа здесь ведется с 
расплавленным на огне (и поэтому горячим по температуре) воском (чаще 
всего), парафином, стеарином или их смесью. Их быстренько (чтоб не 
успели застыть во время «пути» наносят на ткань при помощи особой 
кисти из щетины. Обычные кисти для батика тут не годятся. Есть такое 
специальное приспособление для нанесения контура из расплавленного 
воска, называется оно чантинг. 

• Места, которые покрыты воском, краска не затрагивает. Можно достичь 
великолепных эффектов «лепки цветов», сочетая прокрашенные и 
непрокрашеные места полотна. Кроме того, в горячем батике красиво 
создаются некоторые эффекты, например, эффект «кракле» или 
«кракелюр».

• После того, как работа готова, воск с ткани удаляется с помощью горячего
утюга и кипы старых газет.

http://irenabatik.ru/batik-obuchenie/kisti-dlya-batika.html
http://irenabatik.ru/batik-obuchenie/chanting-dlya-rospisi-tkani.html
http://irenabatik.ru/batik-obuchenie/batik-texniki/goryachij-batik-vse-ne-tak-uzh-slozhno.html




ХОЛОДНЫЙ БАТИК

• Его изобрели уже гораздо позже, с развитием химической промышленности,
упросив работу тех, кто любит батик, но кому кажется чрезвычайно
сложным работа с воском, вытравливание его с готового изделия и прочие
премудрости.

• При технике холодного батика роль воска выполняют специальные контуры
и резервы для батика, которые сегодня можно купить в любом магазине
товаров для творчества. То, что здесь не нужно нагревать вещества,
вытравливать воск и снова наносить его, значительно облегчает технологию
росписи по ткани.

• В магазине можно встретить контуры и резервы различных цветов, как,
впрочем, и бесцветный (смывающийся) резерв. Очень удобно! Постирал
платок или полотно будущей картины, след от карандаша смылся вместе с
резервом. На их месте – сияющая чистая белая полоска, прекрасно
ограничивающая и выделяющая цветовые пятна.

• Холодный резерв нужно наносить специальными стеклянными трубочками
для батика.

http://irenabatik.ru/batik-obuchenie/batik-texniki/xolodnyj-batik-texnika.html








ДВУХСЛОЙНЫЙ БАТИК






