
Технологическая карта 

Натюрморт «Сирень» в технике кофеграфия – кофейная живопись 

 
Принципы подбора материалов: 

Бумага. Лучше выбирать акварельную 

бумагу, плотностью не меньше 

200 г/м. 

Кисточки. Подойдут натуральные кисти 

(колонок), а также синтетические. Мне 

синтетика нравится тем, что кисти 

достаточно упруги и не теряют ворсинки при 

рисовании. В основном я использую именно 

синтетические кисточки разных размеров. 

Широкие - для фона, тоненькие - для мелких 

деталей. 

Вода. Обычная чистая вода нужна для 

регулировки тона,  если требуется тёмный 

оттенок - берём кофейный раствор в чистом 

виде, если требуется более светлый тон - 

разбавляем водой. Получается чудесная 

сепийная растяжка по цвету. Кофейная 

палитра обладает множеством оттенков: от 

светло-бежевого до тёмно-коричневого. 

  
Вода так же нужна  для промывания 

кисточек в процессе рисования. 

Салфетки  пригодятся, чтобы излишек влаги 

с кистей промакивать. 

 

 

 

 

 

 

Рецепт приготовления кофейной краски: 
Для рисования можно использовать 

заваренный молотый кофе  и растворимый 

кофе в гранулах. Именно растворимый 

гранулированный кофе даёт насыщенный, 

почти чёрный тон. И это позволяет делать 

рисунки контрастными, от самых светлых 

оттенков до глубоких тёмных акцентов. 

Рецепт приготовления кофейной краски. 
Ингредиенты: 

 растворимый кофе; 

 вода; 

 посуда для смешивания; 

 ваниль (по желанию); 

 сахар (по желанию); 

 
 

Готовим сиропообразную густую 

натуральную краску: 

В 5 чайных ложек гранулированного кофе 

добавим 2-3 чайные ложки воды и 

тщательно перемешаем. 
Дадим раствору настояться в закрытой 

баночке не менее 2 часов, а лучше оставить 

на ночь до полного растворения кофе. 

1. Итак, приступим к работе! 

Сначала фон. 

Бумагу увлажняем чистой водой. 

 
 



2. Слабым раствором кофейной краски 

широкой кистью или кусочком ватного диска 

наносим равномерно кофе. 

    

3.Пятнами обозначаем композицию картины. 

 

     

4. Работу ведем поэтапно: от светлого к 

тёмному, от общего к частному. 

 

    

5. Добавляем больше деталей и 

насыщенности тона, тычком ватной палочки 

формируем сирень нашей композиции. 

 

 

 

6. Слабым раствором краски кисточкой 

помечаем листочки нашей сирени. 

 

 

 

 

 

 

7. Чтобы создать объём и более темные пятна  

кисточкой аккуратно накладываем  гущу 

натурального кофе на рисунок. 

 

 

 



8. Последняя прорисовка идёт тонкой кистью 

по высохшему рисунку. Для получения 

светлых бликов можно использовать ещё 

такой ход: на кофейность сверху капнуть 

воду и быстро промокнуть салфеткой - 

останется светлое пятно.         

 

  

9. Тёмным оттенком цвета детализируем нашу композицию. 

 

 
Наша работа готова! 

 

 


