
Мастер-класс: «Коробочка с нуля» 

Мастер-класс, как легко и быстро сделать коробочку с нуля из гофро-картона, с техникой 

папье-маше и декупажа) Мк скорее для новичков, но буду рада, если он пригодится всем 

желающим. Коробочку можно сделать как шкатулку для хранения чего-либо, например 

цветов или скрап-штучек, или как футляр для хранения блокнота, альбома или просто 

подарка на Новый Год или Рождество, такая снежная коробочка получается. 

 
Итак, приступим, нам понадобится гофрокартон от упаковки, такой есть у каждого) резак 

или ножницы, клей, скотч и салфетки, также немного бумаги и скрап-украшений))). 

Я выкроила коробку сразу с боковыми стенками и крышкой, у которой есть клапан для 

закрывания) размеры любые, на ваш вкус, у меня примерно А5. Сразу скажу, что режется 

нелегко, особенно фигурные края... 

 
 Дальше я все согнула и склеивала боковые стенки двусторонним скотчем, коробочка 

приобрела очертания. 



 
 Мне хотелось облагородить коробочку, к тому же я люблю винтаж и шабби-шик, поэтому 

все покрасила в белый цвет, можно гуашью, или акрилом.  Начала с внутренней стороны. 

На фото также видно, что на клапан я приклеила на клей UHU маленький магнит, он 

также есть посередине внешней длинной боковой стенки (для закрывания). 

 
 Чтобы у коробки были более благородные края, я решила обклеить ее кусочками бумаги 

в технике папье-маше, нарвала простой белой бумаги и также нотной бумаги для нотки 

винтажности) Начала с краев, также обклеила немного боковые стенки и серединки... 

 
На фото видно, что не все еще проклено, можно пользоваться клеем UHU, или даже самой 

краской-гуашь, грунт и акрил имеют в своем составе клеевые свойства, можно 

использовать декупажный клей или декупажный лак. 



 
 Потом все еще раз прокрасила белой краской, с налетом винтажности.  Использовала 

технику декупажа, у меня была чудесная салфетка с розами, одной мне вполне хватило...я 

использовала по паре мотивов внутри и на внутренней стороне крышки, также на самой 

крышке и на обороте коробки. И прошлась по розам еще чуток сухой кистью с белой 

краской. 

 
Вот она почти готовая... Когда она вся просохла, она стала замечательно закрываться на 

магнит (который я заклеила бумагой) , стала такой легкой, изящной и удобной. Коробочку 

можно оставить и такой, у меня она стояла так несколько дней, прежде чем я придумала 

украшения... Мне она и так нравилась, удобно ее хранить, ничего не отвалится) но т.к. она 

предназначается в подарок, я решила ее украсить. 

 
Использовала много старинных пуговиц, шитье и кружева, цветы и листья, в том числе 

самодельный цветок и пластиковые украшения (за них спасибо Тане) и вырубные 

украшения (за них спасибо Оле). Может быть, еще напишу что-нибудь сверху, не знаю, 

думаю, всем спасибо за внимание! На днях покажу большое фото коробочки. 



 

 
Для конкурса "Снежное настроение" от UHU на портале Скрап-инфо. 
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