
   Д жинсы всегда пользовались и пользуются огромной популярностью.  
Это одежда для каждого, без возрастных ограничений. Отрасль, занима-
ющаяся пошивом одежды, заботится об имидже, особенно ценит оригина-
льные идеи, притягивающие взгляд покупателей. Мы имели удовольствие
сотрудничать с сетью магазинов Wrangler. После выполнения серии про-
ектов внимание владельца привлекла мысль покрыть весь кузов факту-
рой, имитирующей джинсовую ткань. К тому же, мы оформили покрышку
запасного колеса в виде марочной заклепки брюк в увеличенном виде.



    Наш клиент был одновременно и фанатом мото-
циклов, и американских автомобилей. Поэтому
для рекламы был предназначен, помимо других
автомобилей, несокрушимый „Chrysler Chevy van
20 SL series”. Сейчас мы представляем Вам про-
ект и его реализацию в технике airbrush (аэро-
графия) рекламы брюк Wrangler на этом культо-
вом автомобиле.                                                    .

    Автомобиль доставлен нам с оригинальной, фа-
бричной графикой в виде огромного количества
полосок, бегущих вокруг автомобиля. Эти разноц-
ветные линии были нанесены с различной толщи-
ной на лак автомобиля. В связи с этим необходимо
было устранить выпуклости, приводя кузов в иде-
альное, гладкое состояние. После демонтажа де-
коративных планок, эмблем и надписей, оказалось,
что часть кузова поражена ржавчиной. Многие ме-
ста предстояло очистить и зашпаклевать. Автомо-
биль обладал старой системой крепления стекол,
которые не подлежали демонтажу. Под прокладка-
ми скопилось много грязи и повреждений, так что
маскирование выполнялось нами путем отгибания
уплотнений. Требовался также демонтаж других
элементов автомобиля:  перил, лесенки, облицовки
радиатора и всех хромированных частей. Крыша
также была охвачена проектом. Только после того,

как поверхность была, таким образом, приготовлена,
мы смогли начать работу в технике airbrush. -

                  

Проек
тирование рекламы требовало от нас знакомства
с секретами отрасли по пошиву одежды.    . 

    Мы ознакомились с особенностями различных
марок. Например, все права на цвета нитей сохра-
няются за фирмой Wrangler, брюки отличаются от
других двойным швом.  За изготовителем сохраняе-
тся также право на форму декоративных швов на
карманах. Пуговицы с логотипом изготовлены из
специальной пластмассы либо из специального
сплава металлов, и их цвет также закреплен за фи-
рмой Wrangler. Одним словом, марочная одежда
имеет множество деталей, отличающих ее от про-
дукции конкурентов. Знатоки распознают и улавли-
вают эти нюансы. Нашей задачей было также прое-
ктирование кузова автомобиля таким образом, что-
бы проект демонстрировал упомянутые детали. Мы
сделали серию снимков продуктов: пуговиц, карма-
нов, манжет курток, швов брюк и т.п. Мы сосредо-
точились на композиции, состоящей из преувели-
ченных элементов. Мы не хотели представлять про-
дукт в натуральную величину, поскольку он не был
бы виден издалека.  Мы решили сосредоточиться
на характерных деталях.                                         .



Так возникла композиция, представляющая
увеличенные пуговицы, обметанные дырки, швы,
эмблемы фирмы Wrangler. Все воспроизведено
со сверхреалистичной точностью Мы были уве-
рены, что только в макромасштабе реклама
будет заметна в хаосе цветов и других реклам.
Клиент разделял наше мнение, и проект был
принят к реализации.                                         
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Прежде всего, мы искали метод нанесения
фактуры джинсовой ткани на всей поверхности
с предварительным учетом светотеней и драпи
ровки материала. Мы приготовили четыре оттен
ка типичного голубого цвета, отображающие
цветовую гамму предоставленных брюк. Затем,
устанавливая низкое давление в пистолете, мы

слоем бесцветного лака, снова
шлифовать и делать матовым.  Только после по
лучения гладкой поверхности, мы начали прикле
ивание шаблонов нитей пуговиц и эмблем.

напыляли попеременно четыре оттенки цветов
в виде мелких капель. Точки краски легко разли-
вались под действием силы тяжести на верти-
кальных элементах, а на горизонтальных частях
мы помогали каплям разливаться при помощи
сильной струи воздуха. Таким образом, постепен-
но возникала фактура похожая на ткань. После
многократного повторения этой методики и одно-
временного моделирования света и тени, возни-
кала характерная структура джинсовой ткани.
Мы достигли своей цели, однако возник побочный
эффект в виде шероховатой поверхности на всем
кузове. Несмотря на использование базовых ла-
ков, все необходимо было шлифовать помокрому,
покрыть большим 
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Для рисования нитей мы приготовили специальный
оттенок оранжевого цвета. После напыления и де-
монтажа шаблона машинной строчки, нити выгля-
дели искусственными.  Необходимо было оттенять
аэрографом каждую наметку отдельно, а затем на-
носить падающие тени. Для того, чтобы получить
натуральный эффект потрепанных нитей, окантовка
дырки вокруг пуговицы выполнялась главным обра-
зом вручную. Пуговица и нити требовали отдельного
сеанса рисования. Необходимо было получить эф-
фект металла со штампованными надписями, вы-
полненными другим цветом. Для этого мы примени-
ли внутренний и наружный шаблон. Совершенно
другим методом были нарисованы кожаные эмбле-
мы с надписью Wrangler. В этом случае требовался
эффект мягкой и матовой кожицы. С этой целью, в
отличие от пуговиц и нитей, мы избегали эффектов
отражения. Очевидно, что для каждого из перечи-
сленных шагов требовалось время для высыхания,
повторной маскировки, межслойного покрытия бе-
сцветным лаком и повторное матирование.              .

Благодаря разнородности фактур, от имитации 
блеска до матовой фактуры, мы получили интере-
сные художественные эффекты. После отделочного
лакирования и полирования автомобиль был во-
оружен восстановленными хромированными эле-
ментами. Результат был достигнут. Сам по себе
оригинальный Chevrolet с увлекательной рекламой,
выполненной в технике airbrush, выглядел на улицах
как подвижное произведение искусства.                    .


