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Стиль «Винтаж». Собственные 

фотографии, надписи, узоры с 

применением ФОТО ТРАНСФЕР POTCH 
От старого к новому... Очарование красоты состаренных 

предметов непередаваемо. Деревянная шкатулка с 

использованием техники ФОТО ТРАНСФЕР POTCH и эффектом 

старения получится необыкновенно обаятельной и придаст уют 

вашему дому. 

Использованы материалы : 

 

• Фото Трасфер Potch 150 мл, арт. 49951 

 

• Матовые акриловые краски по 50 мл: 

- пастельный белый, арт. 75502  

- голубой античный,  арт. 75525  

- баварский синий,  арт. 75538  

- каштановая, арт. 75556 

- чёрная, арт. 75520 
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Инструкция и предложения  

• Нанесите акриловую матовую краску пастельный белый и 

оставьте сохнуть. 

• Для эффекта потертости нацарапайте сухой кистью по 

краске и оставьте  до полного высыхания. 

• Распечатайте фотографию на лазерном принтере. 

• С помощью кисти нанесите слой ФОТО ТРАНСФЕР 

POTCH на поверхность и на напечатанное изображение. 

• Быстро переверните фотографию изображением вниз и 

плотно прижмите к декорируемой поверхности. 

• С помощью линейки или скребка удалите лишний клей, 

равномерно прижав отпечаток. 

 

• Оставьте сушиться при комнатной температуре на 24 

часа либо 10 минут феном при самой горячей 

температуре, дайте работе остыть. 

 

• Намочите бумагу и подождите, пока она не пропитается. 

Пальцами удалите бумагу с работы. Фото Трансфер Potch 

сделает изображение водостойким. 
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Дополнительную информацию Вы 

найдете … 

• ФОТО ТРАНСФЕР POTCH – Набор Винтаж 

«Vintage Living», Арт. 49990  СКОРО В ПРОДАЖЕ 

• В новостях  KREUL, выпуск  октябрь  2015 

• Видео в  youtube и на сайте 

www.c-kreul.de 
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Наше предложение для Вас: 

тематический стол-витрина Фото 

Трансфер Potch 
• Презентация делает акцент покупателя на идеи с ФОТО 

ТРАНСФЕР POTCH, которые можно использовать в 

творчестве. Картину дополняют предложенные книги и 

готовые образцы. 

• Книги и ФОТО ТРАНСФЕР POTCH взаимно дополняют друг 

друга, делая покупку более полезной 

• Новый импульс для положительного результата  

 

 

 

• Мы предлагаем Вам следующие издания (под заказ):  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Foto Wohnsinn, LV-Verlag, арт. 49941 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Фото Трансфер и больше – Starterbox, LV-Verlag, арт. 49940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DIY Фото проекты, TOPP  

 

 

 

 


