
Готовим холст для гризайли

(классический трехслойный вариант)



1. Подрамник

2. Холст (льняное полотно средней или мелкой 
зернистости)

3. Скобозабивной пистолет (степлер) и скобы

4. Щипцы для натяжки или плоскогубцы

5. 5% раствор желатина

6. Грунт

7. Крупная кисть плоская щетина

8. Масляные краски

Что нам понадобится



Натягиваем холст

Вырезаем кусок 
холста на 10-15 см 
больше с каждой 
стороны, чем 
подрамник



Натягиваем холст

Размещаем 
подрамник 
посередине полотна 
так, чтобы лицевая 
сторона подрамника 
(с дополнительным 
маленьким 
бортиком) была 
обращена к холсту.



Натягиваем холст

Для растяжки мы 
используем руки или 
щипцы, прикрепляем 
холст к подрамнику 
скобозабивным 
пистолетом (см. 
схему дальше). При 
этом скобы крепятся 
на боковой край 
параллельно планке.



Натягиваем холст

Натягиваем холст
№ 
точки

Тянем 
щипцами/руками

Направление 
растяжки

1 руками прямо

2 щипцами прямо

3 руками прямо

4 щипцами прямо

5 руками К краю от центра

6 руками К краю от центра

7 щипцами К краю от центра

8 щипцами К краю от центра

9 руками К краю от центра

10 руками К краю от центра

11 щипцами К краю от центра

12 щипцами К краю от центра



После того, как холст 
натянут на подрамник, его 
нужно проклеить 2-3 раза 
5% раствором желатина. 
Существуют также готовые 
аналоги проклейки, но 
если вы решили 
использовать подобный 
состав, необходимо 
работать в защитных 
перчатках, так как в 
готовых проклейках 
используются ядовитые 
консерванты.

Проклеиваем холст



Как приготовить 5% раствор 
желатина:

1. 50 г желатина растворить в 
100-200 мл холодной воды 
(1 час, желатин 
«разбухает»)

2. Залить 1 л воды и поставить 
на водяную баню/залить 
кипятком из чайника

3. Остудить при температуре 
4-5 градусов до 
превращения в 
желеобразную клейкую 
массу

Проклеиваем холст



Далее

1. Готовый желатин втираем 
руками в поверхность 
холста

2. Даем просохнуть 15-20 
минут

3. Счищаем излишки 
металлической линейкой 
или шпателем с лицевой и 
тыльной стороны так, чтобы 
осталась лишь тонкая 
пленка клея. Ждем 
высыхания

4. Повторяем это 2-3 раза 
после высыхания желатина

Проклеиваем холст



Грунт наносится на холст 
посредством втирания 
хозяйственной щеткой 
либо широкой щетиной. 
Лучше использовать 
меловые грунтовки на 
основе клея, но для 
учебной работы 
подойдет и акриловый.

Грунтуем холст



После высыхания грунта 
на холст наносится слой 
масляной краски –
имприматура – который 
является средним тоном 
и камертоном в 
тональной проработке 
формы. 

Колер для имприматуры
– приблизительно 1/3 
тональной растяжки. 

Делаем имприматуру


