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Create new materials and styles for Intaglio in 
Printmaking field 

Abstract  

 Printmaking is one of art area that combines between different 
varieties of materials and styles. The trainers in this field are exposed to 
series of different materials which has in its component materials which 
could be described as toxic, hazardous, and harmful for environment. The 
problem raised the following: is it possible to provide a safer alternative 
procedure to use it in manual printmaking rather than traditional materials 
that carries harmful effect on human and environment?. 

 The important of the study highlights providing a group of 
alternatives that has highly artistic capabilities and they are safe at the same 
time. The objective of this research is to attract the attention for the use of 
hazard and harmful materials and provide alternative solutions that could 
ascertain art values that come out from traditional materials. The researcher 
hypothesize that there are safest alternatives for material & techniques that 
has been used in printmaking field and approved nationwide. Moreover, the 
alternative techniques has the same artistic values equal to traditional and its 
capabilities, and it does not  effect negatively on human health to wide 
extend. 

 The researcher had limited on emphasizing Intaglio style as a field 
that the problem emerged from and present suggestion for safest alternative 
and adopt the direction of National Association of schools of Art and 
Design (NASAD) proposal to resolve this problem. The researcher used 
descriptive and analytical method as follows: 

1. The artist use if Intaglio and their development in history. 
2. Traditional Intaglio techniques and its materials and tools. 
3. Innovative Intaglio techniques and its materials and tools. 
4. Samples of artist work in Intaglio field through highlighting the 

varieties of experimentation capabilities for technology materials 
and alternative techniques in order to emphasize artistic capabilities 
that resemble the traditional one. 

5. Observe some of criteria, health, and safety procedures for National 
Association of Schools of Art and Design (NASAD).  
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Margret prentis, Fishing 
Intaglio etching 

(The best of 
printmaking,1997,34) 
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David Kelsoo, Echo 
Aquatint, hard ground, 

soft ground 
(The best of 

printmaking,1997,13) 
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Jeniffer Page, From Venus 

Etching and Engraving 
(Adam&Robertson,2007,141) 
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