
 Флюид  Арт 



Здравствуйте! 

На сегодняшний день существует очень 

популярная техника  и ее название у всех 

на устах -  Флюид Арт. В этой новой и 

популярной технике могут творить все, от 

мала до велика и даже те, кто не умеет 

рисовать.  

Так давайте, познакомимся с этим новым 

веянием поближе. 



 Флюид Арт – это техника рисования 

жидким акрилом, с английского 

переводится как жидкое искусство.  



 Флюид Арт 
Не требует большого количества инструментов и 

материалов. 

Не отнимает много времени.  

Чтобы нарисовать картину жидким акрилом, хватит и 

30 минут. 

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. 
 



 Это очень простая техника. Как она выполняется? Смешайте 

каждый цвет с кондиционером (он продается специально для 

флюид арта) в отдельных стаканчиках, перемешайте деревянным 

шпателем. Вылейте первый основной цвет ровной лужицей. В ее 

центр друг за другом вносите остальные цвета. Лужи 

получаются вложенные друг в дружку, как матрешки. Можно 

покрыть всю поверхность мелкими лужицами или нанести две-

три большие, а потом плавными наклонами холста помочь 

краскам растечься по всей поверхности.  

 



Суть техники в том, что подготовленный акрил разных цветов сливают 

в общий стакан, перемешивают и выливают на холст одним движением, 

а именно: смешивайте каждый цвет с кондиционером и водой в 

отдельном стаканчике, хорошо перемешайте. Если вы хотите сделать 

ячейки, добавьте несколько капель силикона. Слейте все цвета в один 

стакан и слегка перемешайте деревянным шпателем. Вылейте 

содержимое в центр холста. Осторожно наклоняйте планшет в разные 

стороны, чтобы распределить краску по всей поверхности. Соберите 

стекшую краску кистью или шпателем и нанесите на планшет 

повторно. 





   В итогу получается 

красивая картина с 

абстракцией., которая 

подойдет к любому 

интерьеру. После 

высыхания цвета 

становятся более 

насыщенными. . 



  Попробуйте выполнить 

картину в технике  

Флюид-арт. 

Фотографии ваших работ 

присылайте на 

электронную почту 

matveevada88@gmail.com  

mailto:matveevada88@gmail.com


До новых встреч!   


