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парчмент-крафт — один  
из видов бумажного творче-
ства, можно сказать, что это 
создание кружева из бумаги. 
хотя это совершенно самостоя-
тельная техника, её можно ком-
бинировать с разнообразными 
скрап-приёмами. например, 
открытки с парчмент-элемен-
тами получаются ажурными, 
воздушными и объёмными. 

мена взял на себя управление компанией, 
в 2007 году Марта и Тимен передали ему 
дела и ушли на пенсию. 

Сегодня компания Pergamano довольно 
известна в мире хобби. В этом году она отме-
чает свой 25-летний юбилей.

основные мАтериАЛы 
и инструменты

Бумага для парчмент-крафта — специ-
альная калька плотностью 150 г/м². Особен-
ность кальки в том, что при надавливании 
на неё инструментом для эмбоссирования 
на ней остается белый след. Этот эффект 
широко используется в парчмент-крафте. 
Такая бумага бывает белой, цветной, с пе-
реходом цвета, с рисунком. Белая бумага — 
двухсторонняя, а все прочие имеют лицевую 
и изнаночную стороны. Лицевая сторона 
более яркая и глянцевая.

Инструменты для эмбоссирования — 
ручки с круглыми наконечниками. Нако-
нечники имеют разные диаметры, наимень-
ший из которых 0,5 мм. Наиболее часто 
используемые — 1 мм, 1,5 мм, 3 мм. Тисне-
ние бумаги производится с изнаночной сто-
роны на специальном коврике для эмбосси-
рования.

Инструменты для перфорирования — 
ручки с наконечниками-иголками. Инстру-
менты бывают с разным количеством игл 
и их расположением и используются для со-
здания фигурного края и ажурных прорезей 
внутри элементов. Для работы понадобится 
коврик для перфорирования. 

Специальные остроконечные ножницы 
используются для вырезания фигурного 
края и ажурных элементов.

Воск для парчмент-крафта Perga Soft 
нужен для смазывания наконечников ин-
струментов для эмбоссирования, чтобы они 
лучше скользили по бумаге.

Металлические трафареты — пластины 
с уже прорезанным рисунком различных 
элементов, бордюров, рамок. Использова-
ние металлических трафаретов значительно 
упрощает создание работы и повышает её ка-
чество, особенно у начинающих мастериц.

Петер Венема, 
президент компании 
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Название «парчмент-крафт» почти не 
известно в России, однако вы мо-
жете найти в сети статьи на русском 

языке о технике, называемой «пергамано». 
Это не совсем верно — ведь «Пергамано» — 
название голландской компании, основно-
го производителя товаров для парчмент-
крафта в Европе. Саму технику более верно 
называть «парчмент-крафт».

Эффект кружева в парчмент-крафте 
достигается за счёт техник: эмбоссирова-
ния — то есть узор сначала выдавливается, 
перфорирования — бумага прокалывается 
специальными инструментами-иголочками, 
и наконец элементы вырезаются специаль-
ными остроконечными ножницами. 

Это искусство появилось еще на рубеже 
XV — XVI веков в Европе в католических об-
щинах. Члены этих общин создавали похо-
жие на кружево открытки и карточки на ре-
лигиозные темы. Например, такие красивые 
и искусно сделанные карточки девочки по-
лучали в подарок после первого причастия. 
Когда миссионеры отправились пропове-
довать в Новый Свет, они принесли с собой 
эту технику. Так парчмент-крафт оказался 
в Южной Америке, откуда впоследствии 
вернулся в Европу.

Компания Pergamano, выпускающая бу-
магу и инструменты для парчмента, была 
основана Мартой Оспина и Тименом Ве-
нема. Марта родилась в Колумбии, где и по-
знакомилась с техникой парчмент-крафта. 
Выйдя замуж за голландца Тимена, Марта 
переехала в Нидерланды. Чтобы как-то за-

нять себя на новом месте и завести подруг, 
она записалась на курсы флористики не-
далеко от дома. На одном из занятий она 
рассказала девушкам на курсах о популяр-
ном в Колумбии парчмент-крафте. Подруг 
Марты эта техника очень заинтересовала, 
и они попросили показать, как это дела-
ется. Со временем Марта, нашедшая друзей 
и единомышленников, открыла собствен-
ные курсы по парчмент-крафту. Так в Ни-
дерландах появился новый вид творчества. 
Марта и Тимен пробовали поставлять ма-
териалы и инструменты из Колумбии, но 
вскоре поняли, что гораздо разумнее про-
изводить всё самостоятельно — так в 1988 
году родилась компания Pergamano. А спу-
стя 9 лет, в 1997 году, Петер Вeнема, сын Ти-

В классическом парчмент-крафте для про-
рисовки контуров используют перьевую 
ручку для контуров и чернила Tinta.

Существует также большое разнообразие 
техник рисования с использованием штам-
пов, мелков Dorso Colours, карандашей 
Pergamano, двухсторонних маркеров для 
парчмент-крафта Pergamano, акриловых 
красок Pintura, Pinta Perla, красок Tinta.

Штампы для парчмент-крафта приме-
няются со специальными чернилами для 
парчмент-бумаги, используют их так же, 
как на простой бумаге. Получившийся ри-
сунок можно раскрасить карандашами 
Pergamano. После раскрашивания цвета 
можно растушевать маслом Dorso Oil. Надо 
наносить совсем немного масла, для этого 
используют специальные палочки для рас-
тушёвки или простую ватную палочку.

Раскрашивать штампы можно и марке-
рами. Для этого выбранные цвета наносят 
на небольшие участки листа из отрывной 
палитры Pergamano, слегка влажной кистью 
берут нужный цвет с палитры (тут же цвета 
можно смешивать) и раскрашивают штамп. 
Очень важно убирать излишки воды с кисти, 
потому что от избытка влаги бумагу может 
повести.

Своя специфика есть и у мелков — их на-
носят на обратную сторону работы, а затем 
растушёвывают, как описано выше.

При раскрашивании акриловыми крас-
ками Pintura, Pinta Perla также использу-
ется бумага из отрывной палитры Pergamano 
и круглая кисточка. Техники раскрашивания 
традиционны: сначала раскрашивают боль-
шие участки, затем прорисовывают тонкие 
линии. После раскрашивания элементы об-
ычно эмбоссируют для придания им допол-
нительного объёма.

Старинное искусство, зародившееся под 
сенью католических монастырей, сегодня 
возрождается в чуть изменённом виде с но-
выми материалами и инструментами. Взяв 
в руки стило и иглу, можно достичь фантасти-
ческих результатов. Попробуйте себя в этой 
интереснейшей технике, начать можно с ма-
стер-класса в технике парчмент-крафт, кото-
рый вы найдете на следующих страницах.

круЖевной 
мир

Ольга Шатохина, 
Евгения Левицкая 
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1Наша открытка будет состоять из ажур-
ной салфетки и трёхслойной бабочки. 
Ажурную салфетку мы будем делать 

в традиционной технике парчмент-крафта, 
которая не предполагает использования 
металлических трафаретов при прорисовке 
контуров, эмбоссировании и перфорирова-
нии работы. Для этой техники важна плав-
ная прорисовка линий, чёткое эмбоссиро-
вание по прорисованным границам, ровная 
перфорация относительно края. Итак, рас-
печатываем на принтере шаблон рисунка 
салфетки. С помощью малярного скотча за-
крепляем бумагу для парчмента на шабло-
не. Для упрощения процесса прорисовки 
контуров можно использовать не перьевую 
ручку и белые чернила Tinta, а гелевые руч-
ки Pergamano. Для нашей работы мы взяли 
ручки белого и золотого цветов (фото А).

2Эмбоссируем полукруги, капли и линии 
края сплошной белой линией с изна-
ночной стороны работы при помощи 

инструментов для эмбоссирования: боль-
шой шарик 3,0 мм и маленький шарик 1,5мм. 
Всегда начинаем эмбоссирование с шарика 
большего размера, а затем используем мень-
ший; если делать наоборот, эмбоссирование 

может получиться неравномерным, а бумага 
порваться. Тиснение всегда делается с изна-
ночной стороны бумаги (фото Б). Необходи-
мо периодически переворачивать работу на 
лицевую сторону, чтобы увидеть результат 
работы — уже тиснёные участки должны 
быть равномерно белыми, без просветов.

3Прорисовываем линии внутри вееров 
с помощью инструментов для эмбос-
сирования маленький шарик 1,5 мм 

и большой шарик 3 мм. Опять идём от боль-
шего инструмента к меньшему. Большим 
шариком делаем длинные линии от контура 
веера к середине, затем маленьким шариком 
короткие линии также от контура к центру.

4Приступаем к перфорированию ле-
пестков. Для этого используем метал-
лический трафарет №8 и коврик для 

перфорирования. Для перфорирования 
используется два вида ковриков. Первый 
используется для неглубокого перфориро-
вания и резки (применяется только в тради-
ционном парчмент-крафте). Этот коврик до-
вольно тонкий. Второй используется только 
для глубокой перфорации (второй этап пер-
форации в традиционном парчмент-краф-
те и перфорация с использованием метал-

лических трафаретов). Этот коврик толще, 
чем первый. С помощью малярного скотча 
закрепляем бумагу для парчмент-крафта на 
трафарете и инструментом для перфориро-
вания с одной иглой прокалываем каждое 
отверстие в трафарете (фото В). Внешние 
и внутренние края салфетки перфорируем 
с помощью инструмента для перфорирова-
ния с двумя иглами. 

5Эмбоссируем круглыми точками ле-
пестки инструментом с шариком 1,5 мм 
с изнаночной стороны работы. На спе-

циальном коврике для резки с помощью 
специальных остроконечных ножниц выре-
заем восьмиугольники (фото Г). Ножницы 
надеваем на указательный и средний палец 
закругленными концами вниз, безымянным 
и большим пальцами помогаем себе резать. 
Вставляем ножницы в два соседних прокола 
под прямым углом к рабочей поверхности, 
затем плавно опускаем ножницы на стол 
и делаем надрез. Проделываем эту операцию 
со всеми лепестками. По краям должны по-
лучиться треугольные зубчики. Так же выре-
заем фигурные края салфетки.

6Приступаем к следующему этапу — 
изготовлению бабочки. Наша бабочка 
будет трехслойной. Мы вырежем три 

одинаковые бабочки: две из белой бумаги 
для парчмент-крафта и одну — из красной. 
На этом этапе мы будем применять более 
простую технику парчмент-крафта с ис-
пользованием специальных металлических 
трафаретов. При использовании трафаре-

тов отпадает необходимость прорисовки 
контуров рисунка. Мы сразу приступаем 
к эмбоссированию. Использование трафа-
ретов упрощает процесс и повышает каче-
ство работы, особенно у новичков.

7Закрепляем бумагу для парчмент-краф-
та на трафарете при помощи малярного 
скотча. Трафарет соприкасается с изна-

ночной стороной бумаги. Белая бумага двух-
сторонняя и может крепиться как угодно, 
а цветная имеет лицевую и изнаночную сто-
роны. Более яркая сторона является лицевой. 
Трафарет располагается сверху.

8Начинаем эмбоссировать бабочку на 
специальном коврике для эмбоссиро-
вания. Сначала эмбоссируем все круп-

ные детали с помощью инструмента для 
эмбоссирования 3 мм, затем для более тща-
тельной проработки деталей инструментами 
1 мм и 1,5 мм. Более тонкие линии и конту-
ры делаем при помощи стила 0,5 мм и 1 мм. 
Будьте осторожны — линии нужно прово-
дить с плавным лёгким нажимом. Если на-
жим будет сильнее, чем надо, бумага может 
порваться, и работа будет испорчена. После 
каждого этапа вы можете оценить результат, 
перевернув трафарет (фото Д).

9Переходим к перфорированию. Для это-
го вам понадобится специальный ков-
рик для глубокой перфорации и инстру-

мент с одной иглой. Необходимо проткнуть 
каждую точку по контуру бабочки. Иглу 
в процессе работы нужно держать под пря-
мым углом к рабочей поверхности (фото Е). 

10После того как вы прокололи все 
точки, снимите заготовку с ме-
таллической основы. Приступаем 

к вырезанию. Процесс вырезания подробно 
описан выше (фото З). Точно так же делаем 
еще две бабочки: белую и красную. Склеи-
ваем все три бабочки между собой по центру 
при помощи клея Pergamano.

11Приступаем к сборке открытки. 
Из кардстока вырезаем основу. 
Приклеиваем на неё салфетку 

с помощью клея Pergamano, затем в центр 
открытки приклеиваем бабочку и украшаем 
её полужемчужиной.

мАстер-кЛАсс мАстер-кЛАсссложность:

открыткА 

в технике 

Материалы и инструменты:
 9 белая и красная бумага Pergamano 
А4 150 г/м2;

 9 карминовый текстурированный 
кардсток Scrapberry’s;

 9 малярный скотч;
 9 клей Pergamano;
 9 инструменты для эмбоссирования: 
стило 0,5 мм, маленький шарик 1 мм, 
маленький шарик 1,5 мм, большой 
шарик 3 мм;

 9 инструменты для перфорирования: 
1-Игла, 2-Игла; 

 9 коврики для эмбоссирования 
и перфорирования;

 9 специальные остроконечные ножницы;
 9 металлические трафареты №8 и №17.

техника парчмент-крафта известна 
довольно давно, а элементы, 
в ней выполненные, иногда можно 
обнаружить в работах скрап-
мастеров. если вы ещё не знакомы 
с этой техникой, наш мастер-класс 
поможет вам заглянуть  
в мир парчмент-крафта. 

пАрчмент-крАфт

Блог Евгении:inamomentofpeace.blogspot.com

Ольга Шатохина, 
Евгения Левицкая 
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