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Часто мне задают такой вопрос: «Что вас вдох-
новляет?» Прежде всего — природа. До того, 
как стать художником, дизайнером, членом 
творческого Союза дизайнеров России, я роди-
лась в Латвии, жила в детстве на глухом мало-
людном хуторе. Родители вели жизнь ферме-
ров, и меня окружали, как сейчас принято 
говорить, «cottege style» и опьяняющая свобода. 
Леса, поля, дубовые аллеи, овраги и перелески, 
кружащие голову ароматы дикой земляники 
и мяты были у меня в неограниченном доступе. 
Хотелось запечатлеть увиденное, насколько 
возможно, насладиться и поделиться момента-
ми красоты, поэтому из всех подарков в мире 
я выбирала цветные карандаши и акварель. 

Много позже, став художником, получив про-
фессиональное образование художника-
дизайнера, путешествуя по миру, глядя на 
родные места и тропические красоты, я поняла, 
что черпаю силы и вдохновение в живой 
природе — расцветающей летом, буйной, 
яркой, и засыпающей, графичной зимой. 
Занятия батиком, тай-дай, которые я давно 
и плодотворно практикую, как сама, так и с уче-
никами, в полной мере отражают мою любовь 
к свободе. 

В этой книге я собрала самые интересные, на 
мой взгляд, способы декорирования тканей 
в технике тай-дай. Новички смогут с легкостью 
пройти все этапы украшения тканей. Возмож-
но, кто-то, попробовав и поняв, насколько все 
несложно и весело, решится на собственный 
эксперимент и окрасит совершенно другие 
вещи в предложенных техниках. 

«Продвинутых» мастеров, возможно, удивить 
сложнее, потому что в этой области большин-
ство открытий уже сделано. Но, надеюсь, мне 
удалось раскрыть тему тай-дай по-новому, 
и в этом случае предложенные мною техники 
дадут толчок к развитию и дальнейшим изыска-
ниям в этой области декоративно-прикладного 
искусства. 

Как стать счастливым — мой к вам вопрос? 
А вот и ответ: предлагаю вам не суетиться 
и погрузиться в творчество. В зависимости от 
внутреннего состояния замереть, понаблюдать 
за талантливой природой и погрузиться в ис-
кусство окрашивания ткани — тай-дай!
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Что такое тай-дай?
Даже не верится, что такое креативное, модное 
окрашивание как tie-dye, (тай-дай — завяжи, 
покрась), появилось на земле более двух тысяч 
лет назад! Примитивные племена, более разви-
тые человеческие цивилизации всегда стреми-
лись к украшению текстиля, одежды, предметов 
обихода. Самым простым и доступным спосо-
бом в окрашивании в отсутствии технологий 
был способ связывания ткани, перевязывания 
с помощью бечевок, веревок. В Японии такой 
тип декорирования ткани назвали Сибори (ши-
бори) (яп. 絞り染め — связывать).

Призвав на помощь природу и фантазию, люди 
создавали первые рукотворные орнаменты. 
В ход шли камни или небольшие куски гальки 
(их заворачивали в ткань, плотно обвязав ве-
ревкой или нитью и кипятили в огромных чанах 
с отваром растительного сырья). Получались 
рисунки, светлые круги непрокрашенных участ-
ков на более темном фоне. На палку, кусок брев-
на плотно наматывали ткань, собирали «гармош-
кой», на поверхность наносили краситель, 
в глубине ткань оставалась более светлой. В ре-
зультате этих манипуляций получался ритмич-
ный орнамент в полоску. Со временем орнамен-
ты усложнялись — равномерно распределив на 
ткани камни, можно было получить упорядочен-
ный узор. Сложив материю ровными квадрата-
ми, плотно перевязав, прокрасив торцы сложен-
ной ткани, получали геометрические рисунки.

Цвета и оттенки окраса материалов разнились 
в соответствии с ареалом обитания народа. 
Не секрет, что чем ближе к экватору, тем более 
сочные и яркие краски можно получить из на-

турального сырья. Чем дальше на север, тем 
скромнее окрашенные вручную ткани. Земля, 
соки растений не столь ярки и более бедны по 
составу. Из растений южных стран и их коре-
ньев, из растертой земли и глины, содержащей 
в себе красящие вещества, из мизерных 
моллюсков и рачков, дающих ценные окраши-
вающие пигменты, получались довольно яркие 
расцветки. Например, как мы знаем, синий 
индиго начали добывать в Индии, из растения 
индигофера красильная (лат. Indigofera 
tinctoria). В зависимости от обработки коре-
ньев, алые, красные, пурпурные, оранжевые 
и коричневые оттенки цвета давала марена 
красильная (лат. Rubia tinctórum).

В эпоху расцвета открытия новых земель укре-
пились торговые связи между народами, 
и окрашивание шибори, тай-дай, стало извест-
но в Европе. Но широкого распространения 
диковинный способ окрашивания тканей не 
получил. Его применяли, пожалуй, только 
в эпоху расцвета Серебряного века. Ориен-
тально окрашенные ткани украшали балетные 
постановки «Русских сезонов».

В середине XIX века начала бурно развиваться 
химическая промышленность, нужда в трудоем-
ком добывании красителей из редких растений 
отпала, появились новые способы окрашива-
ния тканей, новые красители и новые цвета. 
Про тай-дай немного позабыли, но ненадолго. 
В Америке XX века о тай-дай вспомнили в кон-
це 60 — 70 годах. Знаменитый фестиваль в Вуд-
стоке крайне быстро распространил способ кра-
шения тай-дай по всему миру. Бунтарский дух, 



7Введение

витавший на фестивале, отразился в ярких психоде-
лических принтах, созданных художниками и другими 
творческими людьми прямо во время проведения 
музыкального мероприятия. Американская химиче-
ская компания «RIT», продававшая красители для 
домохозяек и приходившая в то время в упадок, 
с подачи талантливого предприимчивого маркетоло-
га Дона Прайса решила изменить вектор продаж. 
Он предложил заменить порошкообразный краси-
тель, требующий сложного разведения и дозировки, 
на жидкую форму с простой формулой фиксации 
на ткани и заключить краску в удобные флаконы для 
нанесения на ткань. Готовый продукт был отправлен 
для распространения на молодежном фестивале. 
И этот краситель, и способы окраски попали в водо-
ворот событий — тай-дай практиковали, производи-
ли и продавали друг другу прямо в рамках фестива-
ля. Принты тай-дай стали мегапопулярными, 
сформировав «фирменный» стиль эпохи хиппи, 
являющийся символом раскрепощенности и свобо-
долюбия. Эпоха хиппи прошла, но ее бунтарский дух 
передан в невероятных психоделических принтах.

Периодически, становясь популярными, рисунки 
«из народа» снова и снова покоряют модные подиу-
мы. Можно встретить изображения в стиле тай-дай 
в коллекциях крупнейших спортивных брендов — 
Nike, Puma, Reebok. Все чаще принты вписывают 
в свои коллекции «haute couture» дома высокой моды. 
Ранее казавшийся сложно вписывающимся в по-
вседневный гардероб рисунок теперь легко и естест-
венно доминирует как в уличной моде, в коллекциях 
прет-а-порте (фр. prêt-à-porter, буквально «готовое 
к носке»), так и с легкостью «кочует» в элементы дело-
вой одежды, игриво проявляя себя в аксессуарах. 



Скучно, но ВАЖНО! 
Правила безопасности
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Если вещь ценная и нет возможности протести-
ровать ткань до начала работы, оставьте ее до 
лучших времен.

Прежде, чем проводить окрашивание вещи, 
на небольшом кусочке ткани протестируйте 
воздействие «Белизны». Если ваша одежда 
новая, возможно, в месте пришивания ярлы-
ков есть небольшой кусочек ткани, прикреп-
ленный производителем как раз для тестирова-
ний. Если его нет и вещь не представляет для 
вас ценности, можно осторожно нанести кончи-
ком особой кисточки или зубочистки капельку 
«Белизны» на внутренний шов изделия и по-
смот  реть примерно в течение минуты — окра-
шивается ли ткань. Если да — смело приступай-
те к работе. 

Проверять силу воздействия отбеливателя на 
материал на небольшом участке вещи, нужно 
еще и потому что так можно не только понаблю-
дать за скоростью обесцвечивания, но и про-
контролировать степень интенсивности окра-
ски. Если появится желание сделать менее 
яркий рисунок, тогда можно будет остановить 
процесс отбеливания. Для этого нужно неза-
медлительно прополоскать изделие под проточ-
ной водой. 

Тай-дай шаг за шагом



 Правила безопасности при работе с хлоро-
содержащими веществами.

 

 Правила безопасности при работе с актив-
ными красителями.

Красители бывают двух видов — жидкие и по-
роошкобразные. Жидкие — сразу пригодны 
для окрашивания. Порошкообразные красите-
ли нельзя нюхать и вдыхать, так как они даже 
в неразведенном виде могут вызвать аллерги-
ческую реакцию. Обязательно надевайте тка-
невую маску или респиратор. Пересыпайте по-
рошки в емкости предельно аккуратно. На руки 
обязательно надевайте перчатки, чтобы не ис-
пачкаться, — порошки красителя довольно 
сильно впитываются в кожу. Во время работы 
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с порошковыми красителями не работайте на 
сквозняке, потому что мелкие частицы пигмен-
тов могут разлететься по помещению в самые 
непредсказуемые места. Лишь, переведя по-
рошки в жидкое состояние, проветривайте 
помещение. 

 Правила безопасности при работе с каль-
ционированной содой.

Кальцинированная сода может быть потенци-
ально опасна при применении ее не по назна-
чению. Это довольно едкое агрессивное сыпу-
чее вещество, поэтому, работая с ней, 
обязательно надевайте маску или респиратор. 
Обязательно защищайте руки перчатками!



Все, что нужно для тай-дай.  
Материалы и инструменты
Техника тай-дай славится своей ценовой доступностью и демократичностью, и для нее не нужны 
какие-то особенные редкие и дорогие материалы или инструменты. Тем не менее для росписи 
понадобятся:

 Это обусловлено тем, что натуральные ткани лучше 
впитывают в себя краситель, образуя прочное сцепление. С учетом этого красители для тай-дай 
идут именно для применения на хлопке. Существует также обратный тай-дай. Это когда на темных 
хлопковых вещах рисунок вытравливается хлорсодержащим веществом («Белизной»).
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До начала окрашивания все ткани, как новые, 
так и не очень, предварительно постирайте 
с моющими средствами. Это нужно делать для 
того, чтобы смыть аппреты (пропитка текстиль-
ных материалов), которыми для обеспечения 
товарного вида покрыты новые ткани. Они бу-
дут мешать равномерному проникновению кра-
сителя в ткань. Стирать ткани, бывшие в упо-
треблении тоже нужно, потому что на них могли 
остаться видимые или невидимые загрязнения, 
которые будут препятствовать окрашиванию.

Перед окрашиванием тай-дай ткани 
ВСЕГДА должны быть слегка увлажненными. 
Это важно для беспрепятственного и плавного 
окрашивания.

 В продаже достаточно просто 
найти разно об раз ные красители для ткани, 

их чаще всего приобретают для окрашивания 
дома. Магазины хозяйственных товаров или 
товаров для творчества предлагают красители 
в основном в порошкообразной форме. 
Их надо дополнить солью, мочевиной, пище-
вой содой или другими  доступными материала-
ми. Я, исходя из своего опыта, рекомендую 
покупать красители именно для тай-дай, 
в наборах или по одному цвету. Советую 
обратить на это внимание, потому что краше-
ние с готовыми красителями проходит проще, 
процесс превращается из странных опытов 
юного алхимика в удовольствие с более-менее 
предсказуемым результатом. Специальные 
красители для тай-дай уже расфасованы или 
разлиты в удобные пластиковые флаконы 
с носиком-до затором, которым удобно нано-
сить краску капельно или струйно — в зависи-
мости от нажатия. 
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Существует 2 типа усовершенствованных 
красителя для тай-дай:

  краситель продается 
в жидкой форме, в нем уже присутствуют 
вещества, активирующие и закрепляющие его 
на ткани. Достаточно провести окрашивание по 
инструкции и затем оставить ткань на указан-
ное время для воздействия красителя. Затем 
ткань нужно будет выполоскать или выстирать 
(о чем, опять же, в инструкции указывает 
производитель) и высушить в надлежащих 
условиях.

  краситель является 
двухкомпонентным — он поставляется произ-
водителем в порошкообразной форме, и от-
дельно к нему идет активатор-фиксатор, без 
которого краситель не сможет держаться на 
ткани. Этим веществом является кальциниро-
ванная сода (не путать с пищевой содой), 
которая безопасна, если соблюдать все защит-

ные меры (обязательно надевать перчатки, 
потому что сода может обжечь кожу рук, и же-
лательно — маску-респиратор, если вы обла-
даете повышенной чувствительностью).

До начала окрашивания нужно будет замочить 
изделие, предназначенное для окрашивания, 
в теплом растворе воды и активатора, затем 
удалить излишки влаги, отжав ткань вручную 
или в стиральной машине. В то же время надо 
добавить воды во флакон с порошком-
красителем, встряхнуть его, и можно присту-
пать к росписи. Обычно весь процесс приготов-
ления раствора активатора и красителя 
подробно описан в инструкции по примене-
нию. Они могут отличаться у разных производи-
телей.

 Активные красители могут быть 
опасны для аллергиков. Если вы страдаете 
хроническими респираторно-дыхательными 
заболеваниями — тай-дай не для вас!
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продается в отделах бытовой химии в большин-
стве супермаркетов и магазинах хозяйствен-
ных товаров. Применяется в окрашивании 
«обратный» тай-дай для высветления рисунка 
на темной ткани. В зависимости от плотности 
ткани увеличивается или уменьшается время 
воздействия на нее отбеливателя. Если пере-
держать вещество на ткани, можно испортить 
вещь — если не сразу, то впоследствии ткань 
в местах окрашивания может порваться. 
Желательно, чтобы в наличии был небольшой 
кусок материи, с которым вы могли бы прове-
сти эксперименты по обес цвечиванию. Потому 
что разные типы отбеливателя имеют разную 
силу воздействия из-за концентрированности 

продукта. У разных производителей — а их 
на рынке существует множество — различный 
состав действующего вещества, и это влияет 
на время и результат окрашивания. По моему 
опыту, чем более дешев отбеливатель — 
тем более быстро, жестко и эффективно он 
работает!

Вещество может быть опасно для здо-
ровья! Перед экспериментами с отбеливателем 
нужно убедиться, что у вас, у ваших домашних 
животных, у ваших близких нет аллергической 
реакции на хлор. Настоятельно рекомендуем 
обеспечить мощную вентиляцию помещения. 
Лучше всего заниматься техникой «обратный» 
тай-дай на улице, на свежем воздухе.
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 можно купить в любом отделе 
хозяйственных товаров. Нужны для предохра-
нения рук от окрашивания и воздействия 
хлора. Выбирайте потоньше, чтобы было 
удобнее работать.

 можно приобрести 
в аптеке или магазине строительных товаров. 
Нужны во всех случаях при работе с техникой 
тай-дай, особенно в ситуациях, когда работаете 
с хлорсодержащими веществами типа «Белизна». 
Также среди веществ, применяемых в окраши-
вании, встречаются порошкообразные, едкие, 
иногда вызывающие аллергию. 

 Это может быть полиэтиленовая пленка, 
клеенка. Можно купить ее в отделе хозяйствен-
ных товаров.

 Подойдет 
любой, не особенно ценный, который есть 
в наличии. Обратите внимание, что в нем 
должна полностью умещаться вещь, которую 
вы хотите окрасить.
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 нужна при окрашивании «на весу», 
чтобы краситель с водой мог свободно стекать. 
Я использовала решетку, которая была в ком-
плекте к микроволновой печи. Подойдет любая, 
имеющаяся в наличии.

 объемом 100–200 мл нужны 
для приготовления и применения красящего 
раствора. Купить можно готовые, в магазинах 
канцелярских товаров. В случае их отсутствия 
попросите знакомых парикмахеров не выбра-
сывать флаконы из-под краски для волос — 
они прекрасно подойдут для красителя тай-дай. 
Хорошо подходят для этих целей флаконы 
из-под канцелярского клея.

объемом не менее 200 мл. Купите сразу 12–
24 штуки. Они прекрасно подходят для «ледяно-
го» окрашивания. Также в них можно смеши-
вать цвета для получения нужного оттенка. 
Продаются в любом продуктовом магазине.

 для 
быстрого связывания ткани. Приобрести мож-
но в отделе канцелярских товаров. Продаются 
упаковкой.
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 нужны для 
перевязывания ткани для получения эффект-
ных узоров. Толщиной 3–5 мм, длиной 3–5 м. 
Купить можно в магазине хозяйственных товаров.

 среднего размера для вырезания 
шаблонов из картона и бумаги.

 для нанесения рисунка. 
Линия, нанесенная штифтом, самостоятельно 
исчезнет через небольшой промежуток време-
ни. Понадобится для случаев, когда нужно будет 
нанести будущий конкретный рисунок или 
направление линии на ткани. Купить штифт 
можно в магазине для шитья и рукоделия.

 нужен для шаблонов и защитных 
вкладок. Продается в магазине канцелярских 
товаров. Можно взять коробки из-под обуви 
подходящего размера или гофро упаковку от 
бытовой тех ники.

С помощью  удобно плот-
нее зажать слои ткани в складной технике 
тай-дай. Можно вырезать самостоятельно или 
обратиться в столярную мастерскую.
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 понадобится при окрашивании 
в складной технике. Помогает плотно сжать 
слои ткани и получить контрастные изображе-
ния за счет того, что красителю труднее пройти 
сквозь толщу материала, зажатую инструмен-
том. Размер струбцины определяется плотно-
стью и объемом ткани. Например, для рубашки 
из хлопка подойдет струбцина 200 мм длиной, 
а вот для пододеяльника лучше взять 300 мм. 
Продается в магазине инструментов.

 пригодится 
в «трафаретной» технике. Нужен для нанесения 
красителя. Купить можно в магазине хозяй-
ственных товаров.

, речная галька для окрашивания 
с камнями. Заготовьте камешки с лета, потому 
что зимой их найти сложнее.

 пригодятся для устранения 
ненужных брызг с рабочей поверхности.

 шириной 3,6–4,3 мм, длиной 200 мм 
нужны для фиксация ткани при окрашивании. 
Купить можно в хозяйственных или электротех-
нических магазинах.
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Взрыв цвета.
Колористические  

сочетания
Перед тем, как вы решитесь на окрашивание 
изделий, подумайте о том, какие цвета лучше 
выбирать. Вещи, которые планируется носить 

, можно окрашивать в любые цвета — 
самые невероятные сочетания подойдут для 
пляжной и уличной молодежной моды. И тут чем 
более странные сочетания выберете, тем 
органичнее они будут смотреться. 

 и , чтобы не выбиваться из се-
зонной моды, предпочтительнее будут моно-
окрашивания: выбирайте один любой цвет — 
вишневый, черный, коричневый или любые 
темные оттенки. В сочетании с фоном, белым 
или любым светлым, расцветка будет выгля-
деть спокойнее и уместнее в настроении осени 
и зимы.
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 стоит выбирать также спокойные 
расцветки, но, возможно, более светлые — го-
лубые, песочные, все пастельные.

Можно носить вещи в стиле тай-дай в повсе-
дневной жизни, на прогулку, например костюм 
из свитшота и спортивных брюк (см. с. 70), или 
футболку и джинсы в походах по магазинам 
с подругой (см. с. 36). Но не нужно эпатиро-
вать коллег в офисе, надевая вещь со слиш-
ком ярким молодежным принтом — тут вы 
рискуете вместо восхищения получить обрат-
ный отклик. 

Свою осведомленность в модных тенденциях 
можно показать, надев небольшой аксессуар 
с рисунком в стиле тай-дай. Это может быть 
платок или шарф, возможно, галстук. И этого 
будет достаточно, чтобы «оживить» повседнев-
ный образ и придать ему актуальное звучание. 
Но если все же вы смелы в выборе одежды 
и хочется выглядеть ярче в рабочей обстанов-
ке, надевайте на работу вещи, окрашенные 
в один цвет, — допустим, как рубашка на 
с. 104, или платье (с. 120). 

Если вы не профессионал в колористике 
и самостоятельно трудно решить, какие же 
цвета и оттенки выбрать, пользуйтесь подсказ-
кой сочетания цветов по цветовому кругу 
Иттена (см. с. 22). Расположенные рядом друг 
с другом цвета в палитре дадут самые органич-
ные и бесспорные сочетания. Допустим, это 
будут красный, оранжевый, желтый или зеле-
ный, синий, фиолетовый. 

Цвета, расположенные на круге друг напротив 
друга, называются комплементарными, и они 
подчеркивают достоинства друг друга — тепло-
ту и холодность. Их нахождение рядом на одной 
поверхности вызывает некую визуальную 
«игру», которая может быть небесспорной, но 
потому и интересной. 

Умение сочетать цвета одежды — настоящее 
искусство. Если вы не считаете себя профес-
сионалом в этом деле и не хотите привлекать 
излишнее внимание, не рискуйте. Пользуй-
тесь простым правилом: сочетайте вещи 
в стиле тай-дай с простыми монохромными 
образами.
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Если круг Иттена покажется слишком сложным, 
обратите внимание на информационные 
ресурсы в интернете:

https://color.adobe.com/ru/create/color-wheel
https://colorscheme.ru/
https://colorhunt.co/

 Откройте сайт

https://color.adobe.com/ru/
create/color-wheel

 Перейдите в раздел «Извлечение темы» 
и загрузите фотографию, которая вам очень 
нравится. Я, например, много снимаю цветы на 
смартфон. Посмотрите примеры.

Вы можете выбирать палитры, которые предла-
гает любой сервис в интернете, и использовать 
их в ваших работах, или сочетать цвета так, как 
это нравится именно вам.

21

Они помогут подобрать цвета для ваших соб-
ственных цветовых экспериментов. 

Покажу на примере Соlor.adobe.com. Самая 
привлекательная функция этого ресурса для 
человека, нечасто сталкивающегося с дизай-
ном и сочетанием цветов — извлечение темы.

Взрыв цвета. Колористические сочетания
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Что мы будем делать?



Хаотичное  
окрашивание
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 белые шорты из хлопка

 краситель для тай-дай синего цвета

 защитная клеенка для поверхности

 хозяйственные перчатки из винила или 
латекса

 резинки банковские или канцелярские 
7–10 шт.

Шорты предварительно подготовьте согласно 
инструкции, приложенной к красителю (смочи-
те изделие в воде или в растворе-активаторе).

Достаточно сильно отожмите, избавив от 
излишков влаги. Это не даст чрезмерно раз-
мыться красителю и позволит получить макси-
мальный эффект.

28
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 Разложите шорты на поверхности и акку-
ратно расправьте.

 Обеими руками начните сминать шорты от 
краев к центру, образуя подобие некой не 
совсем идеальной «шайбы» с двумя плоскостя-
ми. Это нужно для того, чтобы получить более 
или менее равномерный рисунок в итоге. Если 
сжать вещь произвольно в шар или бесформен-
ный ком, есть риск того, что большие участки 
ткани останутся непрокрашенными или, наобо-
рот, излишне залитыми краской. В результате 
рисунок получится менее эффектным.

Хаотичное окрашивание
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 Перетяните и зафиксируй-
те как можно плотнее со всех 
сторон сжатую ткань банков-
скими резинками.

Тай-дай шаг за шагом
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 Окрашивайте «шайбу» 
крест-накрест, повторяя 
рисунок снежинки или «звез-
дочки», нанеся четыре полосы 
поперек изделия. Если на 
вещи есть этикетка, ее можно 
окрасить или просто отрезать.

Хаотичное окрашивание
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 Перевернув шорты, окрасьте с обратной стороны крест-накрест, таким же образом, нанеся 
примерно четыре полосы поперек изделия.

 Оставьте ткань для фиксации в условиях 
и на время, которые указаны в инструкции 
красителя. После этого выполощите или высти-
райте изделие согласно инструкции к краске. 

Тай-дай шаг за шагом
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 белая майка (футболка) из хлопка

 краситель для «холодного» окрашивания 
хлопка четырех оттенков: красный, 
желто-зеленый, синий, фиолетовый

 банковские резинки

 ножницы

 хозяйственные перчатки
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 Выстиранную, отжатую влажную майку 
разложите на покрытой полиэтиленовой плен-
кой поверхности. 

 Выбрав центром композиции верхнюю 
треть майки, прихватите часть ткани рукой 
и начинайте закручивать ее. Я сдвигала ткань 
по часовой стрелке. Вы можете выбрать другое 
направление, на конечный результат это не 
влияет.

 Вращая, помогайте себе второй рукой, 
скручивая ткань в «улитку». Улитка должна быть 
скручена достаточно плотно, чтобы рисунок 
получился четким.

Рисунок «Спираль»
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 Возьмите подготовленные банковские резинки — 3 штуки, и наденьте крест-накрест равно-
мерно на образовавшуюся «улитку».

Тай-дай шаг за шагом
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 Нанесите краситель на ткань с одной 
стороны; краску не жалейте, потому что она 
должна проникнуть в достаточно туго свернутую 
ткань. Если краски внутрь попадет недостаточ-
но, останется слишком много белого цвета, 
и в результате все будет выглядеть менее 
эффектно. 

Рисунок «Спираль»
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 Переверните «бублик» на другую сторону 
и повторите окрашивание в том же порядке 
с изнаночной стороны изделия. Повторяйте 
цвета по сегментам, которые нанесли на 
первой стороне, чтобы рисунок был симметрич-
ным на обеих сторонах. 

 В результате получается «бублик», окрашен-
ный с двух сторон. Его можно убрать для фикса-
ции в полиэтиленовый пакет или просто оста-
вить на рабочем столе, прикрыв пленкой на 
8–12 часов (следуйте инструкции к используе-
мым красителям). 

 Затем прополощите майку в холодной воде 
вручную или в стиральной машине. 
Сушим майку на плечиках. После полного 
высыхания гладим изделие как обычно. Коли-
чество стирок без потери цвета будет зависеть 
от качества выбранного красителя.

Тай-дай шаг за шагом
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Рисунок «Сердце»
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 футболка из хлопка

 3 цвета красителя — холодный красный, теплый 
желтый, изумрудный

 пластиковые хомуты 3 шт. длиной 5–10 см 
(для более четкого изображения)

 резинки банковские 3 шт. (для более размыто-
го изображения) 

 трафарет из картона с изображением 
половинки сердца. Рисунок можно скачать 
из интернета или самостоятельно нарисо-
вать на плотном листе бумаги или на 

картоне

 маркер с исчезающими от воды черни-
лами (его можно приобрести в мага-

зинах для кройки и шитья)
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 Нарисуйте или скачайте из интернета 
понравившийся трафарет. Для работы мы 
будем использовать половину рисунка сердца, 
сложенного вдоль посередине, высотой пример-
но 20 см.

 Вырежьте рисунок по контуру.

 Сложите футболку вдвое вдоль, расправив 
на столе, и приложите заготовку трафарета 
к футболке на расстоянии 15 см от горловины.

 Обведите маркером трафарет.

Рисунок «Сердце»
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 Аккуратно сложите футболку по нанесенной 
линии. 

 Возьмите хомут или канцелярскую резинку 
и плотно свяжите место нанесения рисунка, 
собранного плотной гармошкой. Это нужно для 
того, чтобы отделить неконтролируемое слияние 
красок. Далее на фотографиях мы будем пока-
зывать варианты с хомутами и с резинками.

Тай-дай шаг за шагом
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 Удерживая образованные сложением 
складки, через 3–4 см ниже, перевяжите ткань 
футболки еще в двух местах.

 Смочите футболку в растворе активатора 
или воде согласно инструкции к красителю. 
Отожмите изделие, избавив его от излишков 
влаги. 

 Нанесите красители поочередно, начав от центра. Первым — красный, вторым — желтый, 
третьим и четвертым — изумрудный цвет. До места перевязок старайтесь не «доливать» красителя 
примерно на 0,5 см. В случае с канцелярскими резинками, если «перельете» жидкость — краси-
тель проникнет под ткань, рисунок получится расплывчатым, сердце рискует «превратиться» 
в бесформенное пятно. И это результат «безвозвратный», поэтому будьте аккуратнее при работе 
с краской .

Рисунок «Сердце»
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 Прокрасив ткань с одной стороны, аккуратно переверните футболку и повторите окрашива-
ние с изнаночной стороны в том же порядке. Наносите краситель, стараясь не переувлажнить ткань, 
иначе цвета перемешаются друг с другом и очертания сердца будут менее четкими и конкретными.
В случае, если используете хомуты, которые плотно затянете, под ними останутся неокрашенные 
участки ткани. Рисунок из-за этого будет выглядеть более контрастно.

 Оставьте футболку для фиксации на 
время и в условиях, указанных в инструкции 
к красителю. 

 Постирайте или выполощите футболку 
в стиральной машине согласно инструкции, 
приложенной к красителю. В случае если 
работаете с хомутами фото 12 б, с канцеляр-
скими резинками фото 12 а.

Тай-дай шаг за шагом



49Рисунок «Сердце»



Камни
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52

 белая футболка из хлопка

 красители для тай-дай трех цветов: салато-
вый, оранжевый, черный

 пластиковые «хомуты» (купить можно 
в магазине хозяйственных или строи-

тельных товаров) 

 камни диаметром 3–5 см — (10–
12 шт.)

 одноразовые полиэтиленовые 
перчатки

 защитное покрытие для рабо-
чей поверхности

 канцелярский нож



53

 Расположите произвольно 
камни на рабочей поверхно-
сти на некотором расстоянии 
друг от друга, чтобы при 
обвязывании хомутами они не 
мешали друг другу.

 Белую футболку положите 
поверх камней, расправьте.

Камни



54

 Выступившие бугорками 
на поверхности камни пооче-
редно плотно обвяжите 
хомутами. Краситель не 
попадет под хомут, и рисунки 
получатся более четкими, 
краска не расплывется.

Тай-дай шаг за шагом
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 Смочите футболку водой 
или опустите в раствор акти-
ватора (следуйте инструкции, 
приложенной к вашему типу 
красителя). Смочить ткань 
нужно для того, чтобы краси-
тель более плавно переходил 
из цвета в цвет.

 После этого начните окра-
шивание в оранжевый и зеле-
ный цвета. Очередность окра-
шивания выбирайте на свой 
вкус.

Камни



56

 Промежутки между 
камнями окрасьте в черный 
цвет. Он будет играть роль 
фона. Старайтесь не попадать 
краской на камни.

 Оставьте футболку для воздействия и фик-
сации на время, указанное в инструкции 
к красителю. После этого аккуратно разрежьте 
хомуты и уберите камни.

 После фиксации постирайте или выполощи-
те футболку согласно инструкции, приложенной 
к красителю.

Тай-дай шаг за шагом
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Полосы





 белый халат из хлопка

 краситель для «холодного» окрашивания 
хлопка трех оттенков: бирюзовый, изумруд-
ный, ультрамарин или королевский синий. 
Если указанные цвета не сможете приоб-
рести, можно взять любые другие оттенки 
красителя в сине-зеленых тонах — получит-
ся все равно очень гармонично

 прочная бечевка (продается в отделе 
хозяйственных или строительных товаров) 

 ножницы

 хозяйственные перчатки 

60



61

 Предварительно пости-
райте или намочите и отожми-
те халат в стиральной машине 
или вручную. Отожмите 
изделие как можно сильнее, 
чтобы удалить излишки воды. 
Желательно, чтобы ткань 
была чуть влажной. Макси-
мальный отжим нужен для 
того, чтобы получить наиболее 
яркие цвета и четкий рисунок.

Полосы



62

 Затем складываем халат 
по длине. Чтобы подчеркнуть 
«морской» характер рисунка, 
начните с середины или с края 
(как удобнее) делать «перетяж-
ки». (Мы делаем поперечные 
полоски, подчеркивая «мор-
ской» стиль.) Чем больше вы 
хотите получить полос, тем 
больше перетяжек нужно 
сделать. 

Тай-дай шаг за шагом



63

 Насколько возможно, 
сильно перевязываем бечев-
кой, намотав ее несколько 
раз вокруг халата с расстояни-
ем примерно 7–10 см между 
витками. Если намотка бечев-
ки будет слишком слабой, 
то краситель попадет под нее, 
и окраска получится не слиш-
ком контрастной. Это не 
ошибка. В любом случае, 
рисунок получится все равно 
очень красивым, но будет 
более размытым.

Полосы



64

 Нанесите красители в произвольном 
порядке на связанные и свободные участки 
ткани. И хотя количество нанесения краски 
сложно регулировать, старайтесь наносить ее 
более-менее равномерно, чтобы ткань пропи-
талась однородно. Если подходить к делу более 
педантично, то можно перелить краситель 
в медицинский шприц, флакон с дозатором 
большого объема, и контролировать нанесение 
краски по шкале шприца.

Места под веревкой прокрашивайте не слиш-
ком обильно, иначе останется совсем мало 
белых полос — краска соединится с соседним 
цветом, и вы получите переходы цветов на 
ткани.

 После того, как нанесли красители с одной 
стороны, аккуратно переверните халат проти-
воположной стороной.

Тай-дай шаг за шагом



65

 Повторите окрашивание в том же порядке, 
чтобы линии по всему халату были одного 
цвета.

 Полученное окрашивание фиксируем. 
Я использовала красители для холодного 
окрашивания. Для лучшего взаимодействия 
краски с тканью оборачиваем халат полиэтиле-
новой пленкой, чтобы влага с изделия не 
испарялась слишком быстро и краситель успел 
как следует проникнуть в волокна ткани. 
Оставьте халат на столе на 8–12 часов (очень 
удобно, если можно оставить на ночь). Если вы 
выберете другие красители, фиксируйте окра-
шивание согласно инструкции, прилагаемой 
к ним.

 По прошествии указанного времени разре-
заем бечевку, любуемся получившимся рисун-
ком. 

Полосы



66

 Отправляем наш халат 
в стиральную машину, вклю-
чив режим «полоскание». 
Затем достаем, сушим как 
обычно, на плечиках.

Тай-дай шаг за шагом





Ледяное окрашивание
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 толстовка и брюки из 100 % хлопка белого 
цвета

 жидкие красители для тай-дай по 50–
60 мл. Отмерить нужное количество можно 
«на глаз» или, если вы перфекционист, 
одноразовым шприцем (например, 5 или 
10 мл). Рекомендуемые цвета: красный, 
оранжевый, ярко-желтый, бирюзовый, 
синий

 клеенка для защиты рабочей поверхности

 перчатки хозяйственные

 стаканчики одноразовые 20–24 шт. Объем 
стаканчика не важен, потому что будем 
наполнять лишь на 15–35 мм по высоте от 
донышка

 рабочие поверхности: емкость для стека-
ния красителя (таз или лоток, или проти-
вень) и решетка из пластика или металла. 
(Если будете одновременно окрашивать 
2 вещи, подготовьте емкости для стекания 
и решетку большего размера)

Тай-дай шаг за шагом
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 Предварительно заморозьте лед. Налейте 
в стаканчики красители объемом примерно 
15–30 мм по высоте от донышка. Если у вас 
тонкая ткань — налейте 15–20 мм, если 
толстая — 25–30 мм. На 1 цвет — 2 стаканчи-
ка, чтобы получить пятна по всей поверхности 
изделия. Соблюдать точность объема в разных 
стаканчиках не обязательно, т. к. излишки 
краски в процессе окрашивания просто стекут 
в таз.

 Поставьте стаканчики с красителем на дно 
морозильной камеры. Оставьте до полного 
замораживания. Получатся ледяные диски.

 Подготовьте толстовку и брюки: согласно 
инструкции, приведенной к красителю по тай-
дай, вещи нужно смочить в воде или растворе 
активатора. Затем довольно сильно изделие 
отожмите вручную, если хватит сил (ведь ткань 
спортивной одежды обычно довольно плотная), 
или в барабане стиральной машины в режиме 
«отжим» без полоскания. Яркость окрашивания 
будет зависеть от этих усилий. Если в ткани 
останется много воды, она увлечет за собой 
много красителя, и изображение может полу-
читься местами очень бледным.

Ледяное окрашивание
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 Сначала я сделаю все на 
«толстовке». Закройте рабо-
чую поверхность клеенкой. 
Сомните толстовку в произ-
вольном порядке от краев 
к центру. Уложите увлажнен-
ное изделие на решетку, 
установленную в таз или 
лоток. Излишки краски, 
которые не впитала ткань, 
будут стекать в таз.

Тай-дай шаг за шагом
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 Достаньте замороженный лед из морозильной камеры и разложите ледяные диски на поверх-
ности ткани. Раскладывать можно в хаотичном порядке. Чередуйте цвета. Не кладите два одинако-
вых цвета рядом, иначе получится очень большое пятно одного цвета. Краска, медленно тая, будет 
постепенно пропитывать ткань. Чем ближе положите лед разного цвета друг к другу, тем больше 
непредсказуемости будет в рисунке и смешении цветов. 

Ледяное окрашивание



74

 Подождите, пока замороженный краситель полностью растает на ткани. Избытки стекут в таз, 
пройдя вещь насквозь, поэтому окрашивать с нижней стороны нет необходимости. Обычно это 
занимает 1–2 часа — зависит от температуры воздуха в помещении. 

 Никаких особенностей при окрашивании брюк нет. Повторите п. п. 1–8 для брюк.  

Тай-дай шаг за шагом
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 Оставьте изделия для 
фиксации в условиях и на 
время, указанное в инструк-
ции к имеющемуся у вас 
красителю. 

После фиксации прополощите 
или постирайте вещи указан-
ным в инструкции к красителю 
и изделию способом — вручную 
или в стиральной машинке.

 Просушите толстовку и брю-
ки, развесив на плечиках. 

 Когда высохнут, утюжьте 
вещи с изнаночной стороны 
при температуре, установлен-
ной в режиме «хлопок», «лен».

Ледяное окрашивание



Клетка





Тай-дай78

 наволочка для подушки 
из хлопка размером 
70 × 70 см

 краситель для тай-дай 
черного цвета

 2 струбцины (купить можно 
в магазине хозяйственных 
или строительных материа-
лов). Длина струбцины 
15 см

 2 куска деревянной доски 
размером 10 × 10 см 
(возможно, у вас остались 
подобные после ремонта 
квартиры или дачи. В ином 
случае можно приобрести 
такие кусочки в магазинах 
«Все для стройки» или по-
просите отпилить в столяр-
ной мастерской)

 материал для защиты 
поверхности от краски 
(например, клеенка)

 хозяйственные перчатки 
для защиты рук



79

 Постирайте наволочку вручную или в стиральной машине. (Это нужно сделать, чтобы удалить 
аппрет (вещество, препятствующее сминанию ткани, впитывание ею различных загрязняющих 
веществ и придающее ей товарный вид). В нашем случае аппретированная ткань будет хуже 
смачиваться и вбирать в себя краситель, поэтому для окрашивания мы наволочку стираем 
с каким-либо моющим веществом.

 После режима полоскания 
и отжима достаньте наволочку 
из стиральной машины и рас-
положите ее на поверхности, 
на которой будете окрашивать 
ткань. Выровняйте.

 Начните складывать ткань вдоль «гармошкой».

Клетка



80

 Получившуюся «полоску» складывайте так 
же, «гармошкой», но теперь по горизонтали, 
выравнивая расстояние ткани по размеру 
бруска. Это нужно для того, что при последу-
ющей фиксации струбцинами зажатие и окра-
шивание были равномерными.

Тай-дай шаг за шагом



81

 Положите сверху и снизу 
от ткани отрезки доски. 
Зажмите получившийся 
квадрат ткани струбцинами. 
Зажимайте плотнее, чтобы 
защитить ткань от окрашива-
ния в глубине, потому что для 
получения рисунка окрашен-
ными должны быть только 
внешние стороны наволочки.

Клетка



82

 Окрашивайте поочередно максимально 
равномерно торцы сложенной квадратом 
ткани. Следите за тем, чтобы не было резких 
перекосов в насыщенности цвета, иначе 
рисунок не будет выглядеть гармоничным.

 Оставьте ткань для взаимодействия с кра-
сителем на срок и в условиях, указанных 
в прилагаемой к красителю инструкции.

 Прополощите или постирайте изделие 
согласно инструкции, прилагаемой к красите-
лю. Высушите и прогладьте наволочку.

Тай-дай шаг за шагом
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Реверсивная хаотичная 
техника 





86

 брюки из 100 % х/б ткани, денима 
или саржи оливкового цвета

 отбеливатель «Белизна»
 защитное покрытие для рабочей 

поверхности 
 перчатки
 респиратор
 банковские резинки 4–5 шт. 

Тай-дай шаг за шагом
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Перед началом работы обязательно протестируйте ткань на восприимчивость к отбеливанию: 
нанесите капельку отбеливающей жидкости на внутреннюю поверхность изделия в малопримет-
ном месте.

 Сухие брюки разложите на 
рабочей поверхности. 

 Соберите разложенную 
вещь в центр, подтягивая 
брючины. Формируйте подо-
бие диска. В идеале должен он 
должен получиться плоским. 

Реверсивная хаотичная техника



 Банковскими резинками скрепите брюки, располагая резинки крест-накрест, чтобы «диск» 
держал форму и не распадался при работе с ним.

88 Тай-дай шаг за шагом



 Переверните сложенную ткань и обрабо-
тайте «Белизной» обратную сторону.

 «Белизну» прямо из бутылки хаотично, 
аккуратно, не спеша разлейте небольшой 
струйкой (участками, как ниже на снимках) по 
поверхности сложенной ткани. Держите бутыль 
над поверхностью изделия на расстоянии 
примерно 5 см, чтобы жидкость не сильно 
разбрызгивалась. Оставляйте необработанны-
ми в хаотичном порядке некоторые участки, 
в идеале 20–30 %.

89Реверсивная хаотичная техника



 Оставьте брюки на 10–15 минут для 
взаимодействия с жидкостью. Остановите 
окрашивание на свое усмотрение и ранее 
указанного времени, если не хотите получить 
слишком контрастные пятна на ткани.

 Положите брюки в стиральную машину 
и прополощите изделие в режиме, указанном 
на ярлычке, вшитом в край брюк. Если показа-
ны только ручная стирка и уход, прополощите 
брюки вручную в большом количестве проточ-
ной воды соответствующей температуры. 
При этом, во избежание контактов с хлорсодер-
жащим веществом, ни в коем случае не сни-
майте с рук перчатки!

 Достаньте брюки из стиральной машины 
и высушите на плечиках или в горизонтальном 
положении.

90 Тай-дай шаг за шагом





Диагональ





94

 платье-труба из хлопкового трикотажа 
 красители для тай-дай двух цветов — пур-

пурный и черный
 защитное покрытие для рабочей поверхно-

сти (клеенка)
 перчатки
 хомуты строительные 5 штук длиной 15–

20 см
 ножницы

Тай-дай шаг за шагом
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 Постирайте и отожмите платье в стиральной машине. Если у вас красители с активатором 
цвета — замочите платье в его растворе. Действуйте согласно инструкции, прилагаемой к красите-
лю. Отожмите изделие до полусухого состояния. Это нужно сделать, чтобы не было больших некон-
тролируемых потеков краски.

 Разложите платье на рабочей поверхности. 

 Придерживая угол верха изделия, склады-
вайте платье по диагонали.

Диагональ



 Делайте небольшие 
складки ткани, перебирая 
пальцами. Чем меньше будут 
складки, тем мельче детали.

96 Тай-дай шаг за шагом



 Перетяните изделие хомутами. Сделайте 
5 тугих перетяжек, начиная от середины к краям.

97Диагональ



 Чтобы получить больше переходов цвета, 
начнем окрашивание пурпурным цветом со 
второго по пятый секторы. Старайтесь не 
окрашивать места перевязки, чтобы впослед-
ствии четче читались белые полоски на темном 
фоне. После того, как окрасили пятый сектор, 
проверьте первый: избытки краски со второго 
могли уже частично перетечь на него. Если он 
остался белым — окрастье его.

 На середину пятой секции, поверх пурпурного, добавьте немного черного красителя. Это соз-
даст эффект перехода цвета.

98 Тай-дай шаг за шагом



 Последний шестой сектор 
окрасьте полностью черным 
цветом. 

99Диагональ



 Переверните изделие и повторите окраши-
вание с изнаночной стороны. 

 После окрашивания оставьте изделие для 
взаимодействия с красителем на время и в ме-
сте, согласно инструкции по применению.

100

 Прополощите или постирайте изделие 
так, как указано в инструкции, прилагаемой 
к вашему типу красителя. Высушите.

Тай-дай шаг за шагом





Реверсивная  
трафаретная техника
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 рубашка из натурального хлопка темного 
тона (черного, синего, коричневого)

 хлорсодержащий отбеливатель «Белизна» 
в бутылке с распылителем

 лист натурального папоротника (найти 
можно летом в лесу). Если не удастся 
найти, или на дворе зима, межсезонье, то 
можно воспользоваться интернет-ре сур са-
ми, и скачать изображение папоротника, 

по запросу «контурный рисунок папорот-
ника», распечатать на бумаге и аккурат-

но вырезать трафарет

 защитное покрытие для рабочей 
поверхности

 перчатки для защиты рук

 респиратор-маска

 утюг (понадобится для принуди-
тельного выравнивания и высу-
шивания листа папоротника)

 лист картона или полиэтилена 
для защиты тыльной поверхно-
сти рубашки от окрашивания

Тай-дай шаг за шагом
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 Вырежьте картонную вставку на 1 см 
меньше внутреннего размера рубашки.

 Вставьте картон внутрь изделия (он защи-
тит от окрашивания внутреннюю поверхность). 
На пуговицы из пластика раствор хлора не 
действует. 

 Положите лист папоротни-
ка на рубашку немного по 
диагонали. Так будет лучше 
смотреться, потому что сере-
динка листа, его стебель, не 
будет визуально сливаться 
с планкой, что придаст узору 
динамичности.

Реверсивная трафаретная техника



 Утюгом, в режиме «шелк», 
без функции пара, чтобы 
немного подсушить, осторож-
но прогладьте лист папоротни-
ка прямо на изделии. Он, от 
природы немного выпуклый, 
после утюжки примнется 
и будет плотнее прилегать 
к поверхности рубашки. 
Как следствие, абрис рисунка 
получится более детальным, 
что важно для большей 
натуралистичности. 
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 Держа бутыль с «Белиз-
ной» над поверхностью рубаш-
ки на расстоянии 15–20 см, 
делайте разбрызгивающие 
движения над папоротником. 

Тай-дай шаг за шагом



 Выдержите временной интервал — обычно это 7–10 минут — для воздействия раствора хлора 
на ткань.
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 Cнимите лист папоротника с поверхности изделия, придерживая двумя руками, чтобы не 
исказился рисунок от соприкосновения с листом. Прополощите рубашку в стиральной машине 
согласно требованиям по уходу на этикетке изделия. 

Реверсивная трафаретная техника



 Высушите рубашку и прогладьте утюгом.

108 Тай-дай шаг за шагом





Реверсивная техника 
с последующим 
окрашиванием
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 сумка-шоппер черного цвета из 100 % 
хлопка

 краситель для тай-дай синего цвета (воз-
можно использование жидкого акрилово-
го красителя для ткани). 

 флейц-кисть № 4–5 из щетины (можно 
приобрести в строительном отделе хозяй-
ственного магазина. Как вариант можно 
использовать любую плоскую кисть — 
ею проще наносить мазки на поверхность)

 защитное покрытие рабочей поверхности

 перчатки для защиты рук

 маска-респиратор

 хлорсодержащий отбеливатель «Белизна» 
в емкости со спреем

 ватные диски

 шаблон из картона для защиты 
от окрашивания тыльной 
стороны сумки

 шаблон с рисунком 

 ножницы

 карандаш

Тай-дай шаг за шагом
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 Измерьте размеры сумки 
и вырежьте из картона пря-
моугольник на 1–2 см меньше 
внутреннего размера сумки. 
Он поможет защитить оборот-
ную сторону изделия от неза-
планированного окрашивания.

 Вставьте картон внутрь 
сумки.

 Переведите рисунок-
шаблон с сюжетом на лист 
бумаги. Вырежьте по контуру. 

Реверсивная техника с последующим окрашиванием
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 Приложите шаблон к правой нижней части 
сумки.

 Разбрызгайте отбеливатель вокруг шабло-
на, не затрагивая верхний левый угол сумки 
(там мы расположим шаблон Луны). Закреплять 
шаблон не нужно, так как при намокании 
бумага прилегает плотно. А проколы от булавок 
оставляют следы — через них сквозь бумагу 
протекает раствор.

 Выждите 10 минут, чтобы раствор хлора воздействовал на ткань, и снимите трафарет.

Тай-дай шаг за шагом
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 Возьмите ватный диск — это будет луна. 
Обильно смочите его «Белизной». Положите 
в верхний левый угол. Оставьте для воздей-
ствия раствора хлора на 5–10 минут. 

 По прошествии времени (указано в преды-
дущем пункте) снимите шаблон луны с поверх-
ности сумки. 

 Достаньте картон из шоппера. Не выбрасы-
вайте его — он еще понадобится для последу-
ющего этапа окрашивания.
Прополощите сумку в стиральной машине.

 После полоскания отожмите и проутюжь-
те, выставив указатель температуры на утюге 
в положение «хлопок». Сушить не обязательно, 
достаточно просто прогладить.

Реверсивная техника с последующим окрашиванием
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 Снова вложите внутрь 

сумки картон, чтобы краска не 
затронула другую сторону сум-
ки. Щетинной кистью нанесите 
мазками синюю краску вокруг 
силуэта кошки и луны, созда-
вая тем самым эффект глубо-
кого ночного неба. 

 Высушите изделие 
в горизонтальном положении. 
По прошествии времени 
зафиксируйте краску на 
изделии, следуя инструкции, 
приложенной к типу вашего 
красителя.

Тай-дай шаг за шагом





Реверсивная техника 
на трубе
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 платье из хлопка черного цвета

 отбеливатель «Белизна»

 защитное покрытие покрытие рабочей 
поверхности (клеенка)

 маска (лучше усиленная, с респиратором)

 перчатки для защиты рук

 пульверизатор

 труба из картона (бывает в магазинах, где 
продают ткани. Обычно на нее наматывает-
ся материал, поступающий в продажу 
в рулонах). Если не сможете найти трубу из 
картона, возьмите пластиковый или алю-
миниевый черенок от швабры или деревян-
ный черенок от лопаты

 веревка, бечевка. Два отрезка по 10–
15 см (понадобятся для фиксации изделия 
на трубе)

Тай-дай шаг за шагом
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В ситуации с платьем, так как свободного кусочка ткани для пробы не 
было в наличии, я нанесла отбеливатель на краешек пояса — 1–2 см. 
В случае неудачного окрашивания пояс остался бы непрокрашенным. 

Проверить силу воздействия необходимо потому, что так вы можете не 
только понаблюдать за скоростью обесцвечивания, но и проконтроли-
ровать степень интенсивности окраски. Например, если вы захотите 
сделать менее яркий рисунок, тогда можно будет остановить процесс 
отбеливания. Для этого нужно незамедлительно прополоскать изделие 
под проточной водой. На примере окрашивания платья, который 
можно увидеть в представленном мастер-классе, есть строчка из 
синтетических ниток. И в процессе проведения мастер-класса как 
доказательство, можно увидеть, что нитки остаются неизменно черны-
ми — на синтетику отбеливатель не действует должным образом. 

 ПЕРЕД ОСНОВНЫМ ОКРАШИВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕДИТЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ! Если вещь ценная и нет возможности протестировать, 
не проводите окрашивание.

 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ОТБЕЛИВАТЕЛЯМИ 
НА ОСНОВЕ ХЛОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РУК. 

 ОКРАШИВАНИЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ В ПРИСУТСТВИИ 
ДЕТЕЙ, ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, 
ИЛИ ЖИВОТНЫХ. 

Будьте осторожны, аккуратны, предельно внимательны! При попада-
нии отбеливателя на открытые участки кожи срочно промойте их 
проточной водой!

Реверсивная техника на трубе



 Разложите сухое платье на поверхности. 
(Для этого типа окрашивания смачивать изде-
лие не нужно. На сухой ткани рисунок получится 
четче.)
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 Проденьте трубу сквозь рукава платья, 
чтобы получить складки. Данный способ позво-
ляет быстро и легко регулировать глубину 
складок. Чем сильнее вы сжимаете ткань, 
тем контрастнее и выразительнее будет узор. 
Трубу продеваем через рукава для более 
удобного сосбаривания.

Тай-дай шаг за шагом



 Сдвиньте по трубе рукава 
платья навстречу друг другу 
к центру. Чем сильнее вы это 
сделаете, тем более четкий 
рисунок у вас получится. 
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 Отрезками бечевки перевяжите манжеты, 
зафиксировав рукава на трубе. Это нужно 
сделать для того, чтобы избежать смещения 
изделия во время окрашивания. Если ткань 
будет смещаться во время окрашивания, то 
рисунок может получиться менее симметрич-
ным и размытым.

Реверсивная техника на трубе



 Расправьте воротничок 
платья, чтобы он лучше про-
красился, на него должно 
попасть больше «Белизны». 
Это нужно сделать, чтобы он 
смотрелся самым «высветлен-
ным» и однородным участком. 
Проверьте, все ли пуговицы 
застегнуты. Это важно для 
более равномерного окраши-
вания.

 Налейте отбеливатель 
в пульверизатор (распыли-
тель).

 Начните распыление на 
расстоянии 20–30 см от 
поверхности платья. Для бо-
лее сильного эффекта окра-
шивания приблизьте пульве-
ризатор ближе к платью. 
Чтобы получить более мягкий 
эффект, с плавным переходом 
тона, увеличьте расстояние до 
поверхности ткани примерно 
на 50 см.

124 Тай-дай шаг за шагом



 Распыляйте «Белизну» по 
складкам верхней части 
платья и рукавам, уделив 
особое внимание воротничку 
и манжетам. Прокрасьте их 
более тщательно, увлажнив 
сильнее остальных участков. 
Это сделает их акцентными 
элементами декора платья. 
В процессе работы вы замети-
те, как ткань начинает менять 
цвет. И сможете контролиро-
вать равномерность отбели-
вания визуально.

 Обработав всю поверх-
ность, аккуратно переверните 
изделие на другую сторону 
и поступите аналогичным 
образом — обработайте 
спинку платья «Белизной», 
уделяя также особое внима-
ние воротнику и манжетам.

 Закончив нанесение 
вещества, понаблюдайте за 
тем, как идет окрашивание. 
Если заметите, что появляются 
непрокрашенные участки, 
попробуйте исправить ситуа-
цию, добавив еще немного 
отбеливателя на эти места.

125Реверсивная техника на трубе



 Подождите 2–10 минут (время ожидания 
зависит от того, какую степень окрашивания 
вы хотите получить). Если отбеливатель качест-
венный, результат проявится через указанное 
время: в местах нанесения отбеливателя ткань 
станет кирпично-рыжей. Передерживать веще-
ство на ткани дольше указанного времени стоит, 
если это не тонкий рубашечный хлопок, а, допу-
стим, деним или саржа. В ином случае волокна 
ткани могут сгореть и разрушиться.

 По истечении времени разрежьте бечев-
ку, фиксирующую рукава.

 Так как нижнюю часть мы не окрашива-
ли, то сначала аккуратно смоем раствор хлора 
вручную. Прополощите платье в большом 

126

количестве проточной воды (наденьте защит-
ные очки, чтобы уберечь глаза от брызг хлора). 
Погружайте в воду сначала окрашенную часть 
платья, чтобы она не соприкасалась с неокра-
шенной до момента смыва раствора хлора.

 Когда смыта основная часть хлора, мож-
но прополоскать платье в стиральной машине 
по инструкции (смотрите информацию на ярлы-
ке). Затем высушите платье на плечиках.

Тай-дай шаг за шагом
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