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РУССКИЙ

На протяжении уже более 175 лет компания C.Kreul с вдохновением
работает над производством красок для художников, детей и
творческих людей. В 2014 году мы разработали новые продукты
и захватывающие идеи, которые послужат импульсом к вашему
творчеству.
В центре внимания сегодня абсолютно новый инструмент –
художественный акриловый маркер TRITON Acrylic Paint Marker. Это
применение акриловых красок по- новому, это динамика, это новые
акценты в живописи. Удачный симбиоз акриловой краски Solo Goya
TRITON Acrylic и художественного акрилового маркера Acrylic Paint
Marker открывает новые возможности в акриловой живописи.
От новых маркеров по фарфору придут в восторг как дети, так и их
родители. Простые в использовании, даже для детей, они помогут
маленьким художникам свободно реализовать свои фантазии.
Всех творческих людей мы приглашаем погрузиться в мир Фото
Трансфер POTCH. Вы будете вдохновлены и удивлены универсальностью
и абсолютной новизной продукта, который отвечает всем требованиям
креатива.
Обладая инновациями и широким ассортиментом, мы будем
надёжным партнёром в 2014 году для сильного и успешного
сотрудничества.

Д.н. Флориан Хафранек
Коммерческий директор
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ
SOLO GOYA TRITON ACRYLIC

●

17 белила +++

10 жёлтый кукурузный ++

39 терракотовый ++

18 киноварь ++

03 красный основной ++

42 красно-фиолетовый +++

43 сиреневый +++

36 голубой светлый ++

28 синий стойкий +++

46 бирюзовый +++

38 зелёный светлый ++

13 зелёный тёмный +++

08 умбра зелёная +++
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Свойства
На водной основе
Создают превосходный матовый эффект
Яркие цвета, хорошая покрывная способность, экономичные
Разбавляются водой, хорошо смешиваются друг с другом
Быстро сохнут, обладают приятным запахом, светостойкие,
подходят для окрашивания стен
❚ Для использования как в помещении, так и на открытом
воздухе, после высыхания становятся водостойкими
❚ Флюоресцентные цвета светятся в темноте
❚ В универсальной пластиковой ёмкости
❚
❚
❚
❚
❚

6 шт. в упаковке
1 шт. в упаковке

●

●

●

●

-

с клиновидным наконечником 1-4 мм (Арт. 178…)
с клиновидным наконечником 15 мм (Арт. 179…)

6 шт. в упаковке
3 шт. в упаковке

01 жёлтый светлый основной ++

●

35 кадмий жёлтый ++

41 светло-розовый ++

02 оранжевый основной ++

●

23 абрикосовый ++

27 вишнёвый +++

15 красный винный ++

40 маджента ++

24 карминовый ++

21 бордовый ++

20 баклажановый ++

11 фиолетовый +++

44 небесно-голубой +++

37 церулеум ++

07 кобальт синий +++

45 оливковый зелёный ++

31 бежевый ++

34 слоновая кость ++

26 лимонный ++

32 роза портретная ++

●

19 ультрамарин +++

●

25 синий тёмный +++

22 жёлто-зелёный ++

06 зелёный стойкий ++

●

14 зелёная листва ++

04 охра светлая +++

05 красный оксид +++

●

12 коричневый тёмный оксид +++

●

Цвета представлены в пределах возможностей печатного воспроизведения

33 белила смешанные +++

0-90004700

альна

Художественные акриловые маркеры
SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker 34 цвета

Художественные акриловые краски
SOLO GOYA TRITON ACRYLIC 50 цветов
- пластиковая ёмкость 750 мл (Арт. 170..)
- ● также доступны в ведёрке 2500 мл (Aрт. 172..)

Н ат у р

КТ

Универсальная, высококачественная и
экономичная акриловая краска качества
„Studio“
❚ Легко наносятся, подходят для работы на
больших поверхностях
❚ Идеальны как для профессиональных
художников, так и для учащихся
❚ Для живописи на холсте, бумаге, дереве,
стенах, картоне, камне, металле, коже и других
поверхностях
❚ Основная палитра составляет 50 цветов
(NEW: 4 новых флюоресцентных цвета)
❚ NEW: Единая цветовая палитра художественных
акриловых красок SOLO GOYA TRITON ACRYLIC
представлена также высококачественными
акриловыми маркерами

СПЕ

вой
Теперь в кнео
у п а ко в

ПРО

Акриловая краска
SOLO GOYA TRITON ACRYLIC

●

Покрывные свойства и светостойкость
SOLO GOYA TRITON ACRYLIC
16 коричневый +++

61 флюоресцентный жёлтый

09 чёрный +++

62 флюоресцентный оранжевый

●

29 серебро +++

63 флюоресцентный розовый

30 золото +++

64 флюоресцентный зелёный

Покрывные свойства
= покрывной
= полупокрывной

= полупрозрачный
= прозрачный

Светостойкость +++ = отличная светостойкость
++ = очень хорошая светостойкость
+ = хорошая светостойкость
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Художественные акриловые маркеры
SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker
Современный инструмент для графической живописи и детализации элементов
❚ Прекрасное дополнение к таким общепринятым художественным инструментам, как кисть и
❚
❚
❚
❚
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мастихин
Придает динамичные акценты картине
Удобен, если вы решили рисовать спонтанно
Можно комбинировать с акриловыми красками SOLO GOYA TRITON ACRYLIC
Цвета маркеров идентичны соответствующим цветам акриловых красок SOLO GOYA TRITON ACRYLIC

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛОВЫЕ МАРКЕРЫ
SOLO GOYA TRITON
ACRYLIC PAINT MARKER
ПРО

Цветовая палитра 34 оттенка
Для рисования на таких поверхностях, как холст, картон, бумага, камень, металл
Прочный наконечник обеспечивает точные линии
Наконечники легко моются и заменяются
Высококачественная помповая система гарантирует постоянный поток краски
Удобная крышка позволяет плотно закрывать
маркер и легко открывать

Свойства
❚ Акриловая краска на водной основе
❚ При высыхании становится матовой
❚ Высокая светостойкость и интенсивность цвета
❚ Содержит светостойкие пигменты
❚ Хорошие покрывные способности
❚ Флюоресцентные цвета светятся в темноте
❚ Могут использоваться как в помещении,
так и на открытом воздухе
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Художественный акриловый маркер
SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker 1.4

ШИРИНА ЛИНИИ

- с клиновидным наконечником для мелких деталей, акцентов и надписей

Художественный акриловый маркер
SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker 15.0
- с клиновидным наконечником для масштабных работ

К АТ
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RO

КТ

❚
❚
❚
❚
❚
❚

СПЕ

Художественный акриловый маркер
SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker

1-4 мм

ШИРИНА ЛИНИИ
15 мм

Художественные акриловые маркеры SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint Marker 34 цвета
с клиновидным наконечником 1-4 мм (Арт. 178..) 6 шт. в упаковке
с клиновидным наконечником 15 мм (Арт. 179..) 3 шт. в упаковке

17 белила +++

34 слоновая кость ++

26 лимонный ++

01 жёлтый светлый основной ++

10 жёлтый кукурузный ++

32 роза портретная ++

02 оранжевый основной ++

18 киноварь ++

27 вишнёвый +++

40 маджента +++

24 красный карминовый ++

42 красно-фиолетовый ++

43 сиреневый

36 голубой светлый +++

28 синий стойкий +++

07 кобальт синий +++

19 ультрамарин +++

46 бирюзовый +++

38 зелёный светлый ++

45 оливковый зелёный ++

22 жёлто-зелёный ++

06 зелёный стойкий ++

14 зелёная листва ++

31 бежевый ++

04 охра светлая +++

12 коричневый тёмный оксид +++

16 коричневый +++

09 чёрный +++

29 серебро +++

30 золото +++

61 флюоресцентный жёлтый

62 флюоресцентный оранжевый

63 флюоресцентный розовый

64 флюоресцентный зелёный

Покрывные свойства
= покрывной
= полупокрывной

Цвета представлены в пределах возможностей печатного воспроизведения

-

= полупрозрачный
= прозрачный

Светостойкость +++ = отличная светостойкость
++ = очень хорошая светостойкость
+ = хорошая светостойкость
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛОВЫЕ МАРКЕРЫ
SOLO GOYA TRITON
ACRYLIC PAINT MARKER

Торговый модуль SOLO GOYA TRITON
Арт. 38531

Торговый модуль SOLO GOYA TRITON
38531
Современная структурированная система для художественных
акриловых маркеров SOLO GOYA TRITON AcrylicPaint Marker и
художественных акриловых красок SOLO GOYA TRITON качества „Studio“.
Создана с учётом мнений потребителей и содержит все необходимые
информационные материалы
Система привлекает внимание, информативна, доступно и ясно
показывает весь спектр акриловых красок

8

Набор художественных
акриловых маркеров SOLO GOYA
TRITON Acrylic Paint Marker 1.4

Набор художественных
акриловых маркеров SOLO GOYA
TRITON Acrylic Paint Marker 15.0

в блистере
17890 6 маркеров с толщиной линии
1-4 мм (жёлтый светлый
основной, вишнёвый,
ультрамарин, зелёный стойкий,
чёрный, белила)
3 набора в упаковке

в блистере
17990 6 маркеров с толщиной линии
15 мм (жёлтый светлый
основной, вишнёвый,
ультрамарин, зелёный
стойкий, чёрный, белила)
2 набора в упаковке

Набор сменных наконечников
для художественного акрилового
маркера
SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint
Marker 1.4

Набор сменных наконечников
для художественного
акрилового маркера
SOLO GOYA TRITON Acrylic Paint
Marker 15.0

в блистере
17891 2 клиновидных наконечника
(ширина линии 1-4 мм)
2 круглых наконечника
(ширина линии 2-4 мм)
5 наборов в упаковке

в блистере
17991 2 клиновидных наконечника
(ширина линии 15 мм)
5 наборов в упаковке

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ
SOLO GOYA ACRYLIC
ПРО

ПРО
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Художественные акриловые краски SOLO GOYA ACRYLIC

Н ат у р

Высокопигментированные акриловые краски качества „Studio“
❚ Для пастозной техники живописи
❚ Цветовая палитра состоит из 48 оттенков (включая 3 металлических и 6 ярких
цветов с перламутровым эффектом)
❚ Краски подходят для таких поверхностей, как бумага, картон, холст, камень,
металл, дерево, кожа и многих других
❚ Для школьников, студентов, профессиональных художников и любителей
❚ Могут использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе
❚ Водорастворимые, хорошо

смешиваются друг с другом
❚ Быстро сохнут, приобретая при этом
равномерную матовую поверхность
❚ После высыхания становятся
водостойкими
❚ Соответствуют DIN EN 71-3
Покрывные свойства
= покрывной
= полупокрывной

Художественные акриловые краски SOLO GOYA ACRYLIC 42 цвета
- пластиковая туба с герметичным клапаном 100 мл (Арт. 841..)
- флакон с дозатором 250 мл (Арт. 842..)

6 шт. в упаковке
6 шт. в упаковке

= полупрозрачный
= прозрачный

Светостойкость +++ = отличная светостойкость
++ = очень хорошая светостойкость
+ = хорошая светостойкость

01 белила +++

36 слоновая кость ++

02 лимонный ++

04 жёлтый светлый основной ++

03 кадмий жёлтый ++

05 жёлтый индийский ++

37 абрикосовый ++

06 оранжевый основной ++

41 терракотовый ++

30 роза портретная ++

38 розовый +

31 красный основной ++

07 киноварь ++

08 красный карминовый ++

09 маджента +++

10 красный винный ++

11 красно-коричневый ++

32 небесно-голубой +++

12 синий основной +++

13 церулеум +++

14 фиолетовый +++

15 кобальт синий +++

16 ультрамарин +++

39 бирюзовый светлый ++

17 бирюзовый ++

40 зелёный светлый ++

18 жёлто-зелёный ++

33 зелёный стойкий ++

19 зелёный тёмный ++

20 зелёная листва +++

21 зелёная земля +++

29 бежевый ++

22 охра светлая +++

34 охра золотая +++

23 умбра +++

35 окись коричневая тёмная +++

24 коричневый тёмный +++

25 серый пейна +++

26 чёрный +++

27 серебро +++

28 золото +++

42 медь +++

Цвета представлены в пределах возможностей печатного воспроизведения

Свойства
❚ На водной основе
❚ Высокая интенсивность цвета,
светостойкие
❚ Высокие покрывные свойства,
содержат светостойкие пигменты
❚ Мягкая, гладкая текстура
❚ Средняя вязкость
❚ Кремообразной однородной
консистенции

Художественные акриловые краски SOLO GOYA ACRYLIC EFFEKT 6 ярких цветов с перламутровым эффектом
- пластиковая туба с герметичным клапаном 100 мл

84150 белый перламутровый

84151 янтарный

6 шт. в упаковке

84152 рубиновый

84153 бронза золотистая

84155 синий сапфировый

84157 антрацит
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ
SOLO GOYA ACRYLIC

Для начинающих:
наборы в тубах по 20 мл
SOLO GOYA ACRYLIC
в блистере

Набор акриловых красок
SOLO GOYA ACRYLIC 8 х 20 мл

Набор акриловых красок
SOLO GOYA ACRYLIC 16 x 20 мл

84171 8 цветов по 20 мл (белила,
лимонный, киноварь, маджента,
ультрамарин, зелёный стойкий,
коричневый тёмный, чёрный)
6 наборов в упаковке

84172 16 цветов по 20 мл (белила, лимонный,
кадмий жёлтый, оранжевый основной,
красный основной, киноварь,
маджента, фиолетовый, синий
основной, ультрамарин, жёлтозелёный, зелёный стойкий, охра
светлая, охра золотистая, коричневый
тёмный, чёрный)
4 набора в упаковке

Набор акриловых красок SOLO GOYA ACRYLIC 10 x 100 мл
84170 10 цветов по 100 мл (белила, жёлтый светлый основной, кадмий жёлтый,
оранжевый основной, киноварь, ультрамарин, жёлто-зелёный, зелёная
листва, коричневый оксид, чёрный)
1 набор в упаковке

Набор акриловых красок
SOLO GOYA ACRYLIC 6 x 100 мл
84160 6 цветов по 100 мл (белила, кадмий
жёлтый, зелёная листва, кобальт
синий, киноварь, чёрный)
1 набор в упаковке

Советы по использованию красок:
– Неразбавленную краску SOLO GOYA ACRYLIC рекомендуется
наносить кистью. Также краску можно наносить с помощью
мастихина. Если же её сильно разбавить водой, можно получить
акварельные эффекты.
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– Экспериментируйте!
Комбинации акриловых художественных красок SOLO GOYA
ACRYLIC со структурными пастами и гелями SOLO GOYA удивят
вас широким спектром новых возможностей в живописи.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ
SOLO GOYA ACRYLIC

Торговый дисплей для акриловых
красок SOLO GOYA ACRYLIC по 250 мл
84182

210 флаконов по 250 мл
= 35 цветов по 6 флаконов
(Арт. 842.. 01-10, 12-20,
22-24, 26-29, 31-36, 38-40)
99-84182 Пустой торговый дисплей

Торговый дисплей для акриловых красок
SOLO GOYA ACRYLIC по 100 мл
Комплект состоит из 2 торговых дисплеев
84167
360 туб по 100 мл акриловых красок
SOLO GOYA ACRYLIC, EFFEKT, структурных паст и гелей
42 цвета акриловых красок SOLO GOYA ACRYLIC
= 40 цветов по 6 туб
= 2 цвета по 12 туб (Арт. 84101, 84126)
6 цветов акриловых красок SOLO GOYA ACRYLIC EFFEKT
= 4 цвета по 6 туб
= 2 цвета по 12 туб (Арт. 84150, 84152)
8 разновидностей структурных паст и гелей
= по 6 туб (Арт. 85901, 85801, 85701, 85401,
86101, 86701, 86601, 86801)
3 набора кистей BASIC LINE
= 2 набора по 6 шт. ( Арт. 47355, 47360)
= 1 набор по 12 шт. (Арт. . 47370)
99-84167 Пустой торговый дисплей

Торговый дисплей для акриловых красок
SOLO GOYA ACRYLIC по 100 мл
84183

216 туб по 100 мл
= 36 цветов по 6 туб
(Арт. 841.. 01-20, 22-24, 26-29,
31-33,35-40)
99-84183 Пустой торговый дисплей

Размер: высота = 205 см, ширина = 34,8 см, глубина = 46 см

Набор из 6 холстов на картоне
SOLO GOYA BASIC LINE

Пустой флакон для
художественных
акриловых красок
SOLO GOYA
Для надписей, контуров
и тонких линий
84165 Пустой флакон 55 мл
5 шт. в упаковке

в блистере
600599 6 холстов на картоне
5 х 5 см
5 наборов в упаковке

Набор из 3 холстов
на картоне SOLO GOYA BASIC LINE
в блистере
601098 3 холста на картоне
10 х 10 см
5 наборов в упаковке
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ
EL GRECO ACRYLIC
ПРО
СПЕ

Н ат у р

Высокопигментированные акриловые краски
качества „Studio“

0-90004700

альна

я

аск
выкр

КТ

el Greco ACRYLIC

а

0-6128301

❚ «Маслянистые» и пастозные
❚ Подходят для различных поверхностей, таких как

холст, картон, бумага, камень, металл, кожа и многих
других
❚ Наносятся кистью или мастихином

Свойства
❚ На водной основе
❚ Быстро высыхают, создавая глянцевую поверхность
❚ Яркие, светостойкие и укрывистые

❚ Разбавляются водой, хорошо

смешиваются друг с другом
❚ Могут быть как покрывными,
так и прозрачными
❚ После высыхания поверхность
становится водостойкой и эластичной
❚ Флюоресцентные цвета светятся
в темноте

Художественные акриловые краски el Greco ACRYLIC 48 цветов
6 шт. в упаковке
4 шт. в упаковке

01 белила титановые ●

33 слоновая кость ●

02 жёлтый лимонный основной ●

25 кадмий жёлтый светлый

03 кадмий жёлтый основной ●

04 жёлтый индийский ●

05 оранжевый основной ●

26 роза портретная

06 киноварь

27 красный основной ●

07 карминовый красный ●

09 маджента ●

34 красный винный

08 краплак красный

28 краплак прозрачный ●

35 сиреневый

29 фиолетовый яркий ●

10 фиолетовый

11 голубой ●

30 голубая лазурь

36 голубая лазурь тёмная

12 синий ультрамариновый ●

13 кобальт синий тёмный ●

37 бирюзовый тёмный

14 зелёный бледный

31 зелёный светлый ●

15 зелёный стойкий ●

16 сине-зелёный ●

17 зелёная листва ●

38 зелёный оливковый

18 охра светлая ●

19 сиена натуральная

20 сиена жжёная

21 красно-коричневый

22 умбра жжёная ●

32 умбра натуральная

23 ван-дик коричневый ●

24 чёрный ●

39 серый маджента

40 серый тёмный

50 серебро ●

51 золото ●

52 медь

53 золото красное

Набор акриловых красок
el Greco ACRYLIC 24 x 12 мл
60 флюоресцентный лимонный

12

61 флюоресцентый оранжевый

62 флюоресцентный розовый

63 флюоресцентный зелёный

28253 24 акриловые краски в алюминиевых
тубах по 12 мл
4 набора в упаковке

Цвета представлены в пределах возможностей печатного воспроизведения

- туба 75 мл (Арт. 283..)
- ● также в тубах 150 мл (Арт. 285..)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АКРИЛОВЫЕ
КРАСКИ КАЧЕСТВА „STUDIO“ ОТ
C.KREUL
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SOLO GOYA
TRITON
ACRYLIC

SOLO GOYA
TRITON
ACRYLIC

SOLO GOYA
ACRYLIC

el Greco
ACRYLIC

Качество и свойства
Краска соответствует знаку качества «Сделано в Германии»

n

n

n

Краска разработана в собственной лаборатории

n

n

n

n

n

n

Краска разработана в соответствии с требованиями собственной лаборатории
Краска постоянно изучается и дорабатывается в собственной лаборатории

n
n

Соответствует требованиям DIN EN 71-3

n

n

n

n

Качество „Studio“

n

n

n

n

Акриловая краска на водной основе
Краска содержит светостойкие пигменты

Infos kommen noch von KREUL
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Светостойкая

n

n

Стойкая к влиянию температур

n

n

Краску можно использовать как внутри помещения, так и снаружи

n

n

n

n

Рекомендуется дополнительно покрывать лаком для устойчивости к погодным условиям (глянцевым
или матовым)

n

n

n

n

Маркировка со значениями светостойкости и покрывных свойств

n

n

n

n

n

n

n

Концентрация пигментов
максимальная
очень высокая
высокая

n

n

Консистенция
жидкая
средняя

n

пастообразная

n

Наносимость
легко наносятся

n

n

наносятся как крем

n

наносятся как масло

n

Быстро сохнут, при высыхании становятся …

n

… матовыми

n

… с глянцевым эффектом

n

n

n

… глянцевыми

n

Палитра

50

включает краски с металлическим эффектом

n

18

включает краски с эффектами
включает флюоресцентные краски

n

n

48

48

n

n

n
n

n

Ёмкости – количество цветов
2500 мл

14

750 мл

50

18
42

250 мл

24

150 мл
48

100 мл

48

75 мл
Ценовая группа

4

Наборы

1

3

2

2

4

4
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ХОЛСТЫ НА ПОДРАМНИКЕ LINE +
МИНИ-ХОЛСТЫ & МИНИ - МОЛЬБЕРТЫ
НАБОРЫ

Новые холстых
а
на подрамник ium“
m
к а ч е с т в а „ Pr e

503080 30 x 80 см
503090 30 x 90 см
504040 40 x 40 см
504050 40 x 50 см
504060 40 x 60 см
504080 40 x 80 см
5040100 40 x 100 см*
5040120 40 x 120 см*
505050 50 x 50 см
505060 50 x 60 см
505070 50 x 70 см
506060 60 x 60 см
506070 60 x 70 см
506080 60 x 80 см
506090 60 x 90 см
507070 70 x 70 см
5070100 70 x 100 см*
508080 80 x 80 см
5080100 80 x 100 см*
5080120 80 x 120 см*
509090 90 x 90 см
50100100 100 x 100 см*
50100120 100 x 120 см*
50100140 100 x 140 см*
* Глубина 2,0 см

Холсты на подрамнике
SOLO GOYA Line+
❚ Идеально подходят для масла, акрила,
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

Глубина подрамника 1,9 см
Артикул
Размеры
Клинья

темперы и гуашевых красок
Качество „Premium“
100 % хлопок
380 гр/м2
Прилагается комплект клиньев
Светопоглощающий универсальный
грунт, не содержит кислот
Прочный подрамник
Сечение: 1,9 х 3,8 см, для модуля
от 100 см: 2,0 х 4,5 см
Для подрамников размером от
60 х 80 см - стабилизирующая
средняя планка (см. таблицу)

Количество

–
–
–
–
–
–
Сечение
Сечение
–
–
–
–
–
Сечение
Сечение
Сечение
Сечение
Сечение
Средняя планка
Средняя планка
Сечение
Средняя планка
Средняя планка
Средняя планка

Мини-холсты + мини-мольберты SOLO GOYA
Отличная идея для маленьких подарков!
Для розничных магазинов предлагаются разные дисплеи.

Настольный дисплей для
мини-мольбертов SOLO GOYA

Настольный дисплей для
мини-холстов SOLO GOYA

683601

683602

Размер:

36 мини-мольбертов
высотой 12 см
высота = 23,5 см
ширина = 21,5 см
глубина = 20,5 см
1 шт. в упаковке
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Размер:

100 мини-холстов
6 х 9 см
высота = 23,5 см
ширина = 32 см
глубина = 27 см
1 шт. в упаковке

Настольный дисплей для
мини-мольбертов с холстами
SOLO GOYA
683603

36 мини-мольбертов
6 х 11 см с холстами 6 х 8 см

Размер:

высота = 23,5 см
ширина = 24,7 см
глубина = 24,5 см
1 шт. в упаковке

Набор из 2 мини-мольбертов
с холстами SOLO GOYA
68275 2 мини-мольберта 7 х 12,5 см
2 мини-холста 7,5 х 7,5 см
5 наборов в упаковке

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2

ОСНОВЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ
ХОЛСТ В РУЛОНЕ
ХОЛСТ НА КАРТОНЕ
Высококачественный материал для живописи масляными,
акриловыми, гуашевыми и темперными красками

Холст в рулоне 10 м

❚ Льняной холст
❚ С высококачественным

акриловым грунтом
❚ Грунт многослойный
❚ Белый, без желтизны
❚ Абсорбирующая поверхность

Холст G 120

Холст M 650

- Холст мелкозернистый, хлопок
- Ширина рулона 211 см (= ширине грунта)

- Холст среднезернистый, хлопок с синтетикой
- Ширина рулона 213 см (грунт = 210 см)

Набор холстов на картоне
SOLO GOYA Basic Line
в блистере
600599 6 холстов на картоне 5 х 5 см
5 наборов в упаковке

Холст на картоне SOLO GOYA
❚ Грунтованный холст из 100% хлопка для живописи

масляными и акриловыми красками, с обратной
стороны оклеено белой бумагой

Артикул
60055
601010
601015
601318
601824
602020
602030
602430

Размер Количество
5 x 5 см
10
10 x 10 см
10
10 x 15 см
10
13 x 18 см
10
18 x 24 см
10
20 x 20 см
10
20 x 30 см
10
24 x 30 см
10

Артикул
603030
603040
604040
604050
604060
605060
605070
606080

Холст
❚ Недорогой холст в ассортименте
❚ Для живописи масляными и

акриловыми красками
❚ 13 размеров
❚ 100% хлопок
❚ 4 слоя грунта, 330 гр/м2

Размер Количество
30 x 30 см
10
30 x 40 см
10
40 x 40 см
5
40 x 50 см
5
40 x 60 см
5
50 x 60 см
5
50 x 70 см
5
60 x 80 см
5

Набор холстов на картоне
SOLO GOYA Basic Line
в блистере
601098 3 холста на картоне 10 х 10 см
5 наборов в упаковке

Глубина подрамника 1,6 см
Артикул
Размер Количество
591010
10 x 10 см
12
591824
18 x 24 см
12
592020
20 x 20 см
12
592050
20 x 50 см
6
592430
24 x 30 см
6
593030
30 x 30 см
6
593040
30 x 40 см
6
593070
30 x 70 см
6
594040
40 x 40 см
6
594050
40 x 50 см
6
595060
50 x 60 см
6
595070
50 x 70 см
6
596080
60 x 80 см
6
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МОЛЬБЕРТЫ

Образец упаковки

Настольный мольберт
17505 Настольный мольберт
изготовлен из массива бука.
Лакированный. Для холстов,
фотографий и многого другого.
Максимальная высота холста: 41 см
Высота: 41 см
Ножки: 20 см
Вес: 0,28 кг
1 шт. в упаковке

Настольный мольберт
17611 Изготовлен из массива бука.
Лакированный. Устойчив, благодаря
Н-образному основанию.
Максимальная высота холста: 30 см
Высота: 43 см
Ножки: 16 х 14 см
Вес: 0,35 кг
1 шт. в упаковке

Настольный мольберт
17101 Практичный академический мольберт
изготовлен из массива твёрдого бука.
Лакированный.
Максимальная высота холста: 69 см
Высота: 71 см
Ножки: 28 х 32 см
Вес: 1,57 кг
1 шт. в упаковке
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МОЛЬБЕРТЫ

Тренога универсальная
17670 Тренога изготовлена из вощёной древесины
бука. Лакированный. Наклон мольберта варьируется без
ограничений. Резиновые ножки не позволяют скользить и
гарантируют стабильное положение. В сложенном состоянии
80 см. Высота регулируется с помощью винтов. Поставляется
в собранном виде.
Максимальная высота холста: 70 см
Высота: 192 см
Развод ножек: 96 х 96 см
Вес: 1,56 кг
1 шт. в упаковке

Алюминиевый мольберт
17519 Поставляется в чёрном нейлоновом
чехле с ручкой. Идеально приспособлен
для путешествий и пленэров. Очень легко
собирается. Стабильный. Телескопические
ножки позволяют быстро изменить
высоту мольберта. Мольберт включает
в себя складной держатель, а также
дополнительный держатель для холста.
Поставляется в собранном виде.
Максимальная высота холста: 81 см
Высота: 160 см
Развод ножек: 60 х 110 см
Вес: 801 гр (с сумкой)

Академический мольберт
17514 Прочный и стабильный мольберт
изготовлен из массива бука, пропитанного
льняным маслом. Регулировка угла наклона
с помощью ручки. Регулируемый держатель
холстов. Поставляется в собранном виде.
Максимальная высота холста: 125 см
Высота: 173 см
Развод ножек: 63 см
Вес: 5,1 кг
1 шт. в упаковке

1 шт. в упаковке
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Дети

TEXI MÄX
ПРО
СПЕ
КТ

0-91003700

а
Упаковк

XXL

Набор маркеров
JAVANA texi mäx SUNNY medium

Набор маркеров
JAVANA texi mäx SUNNY medium

в блистере
90720 12 маркеров по ткани
(жёлтый, оранжевый, красный,
розовый, голубой, синий,
фиолетовый, зелёный светлый,
зелёный, коричневый, серый,
чёрный)
4 набора в упаковке

в блистере
90721 18 маркеров по ткани (жёлтый, оранжевый,
красный, розовый, телесный, красный
карминовый, голубой, синий, фиолетовый,
бирюзовый, зелёный светлый, зелёный,
коричневый, серый, чёрный, оранжевый
неоновый, розовый неоновый, жёлтый
неоновый)
3 набора в упаковке

Набор JAVANA texi mäx
SUNNY medium Лето
90712 5 маркеров по ткани (жёлтый
неоновый, оранжевый неоновый,
розовый неоновый, голубой,
чёрный)
5 наборов в упаковке

Набор маркеров для ткани
MUCKI® texiPEN
- для светлых тканей
- фиксация: после высыхания прогладить
утюгом с изнаночной стороны или оставить
на 24 часа
- светостойкие
- стирать при температуре до 60°C
90751 5 маркеров (жёлтый, красный,
зелёный, синий, чёрный)
5 наборов в упаковке

ся
Постав ляют
оре
т о л ь ко в н а б

Стойка JAVANA texi mäx Sunny
907202 200 маркеров texi mäx Sunny medium
= 3 цвета по 24 маркера (чёрный, красный,
жёлтый)
= 4 цвета по 18 маркеров (синий, зелёный,
коричневый, оранжевый)
= 4 цвета по 12 маркеров (голубой, зелёный
светлый, розовый неоновый, фиолетовый)
= 1 цвет 8 маркеров (оранжевый неоновый)
Размеры: высота (включая головной щит) = 160 см,
ширина = 44,5 см, глубина = 50,5 см
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МАРКЕРЫ ПО ФАРФОРУ PORCELAINPEN EASY
ПРО
СПЕ

Н ат у р

КТ

Hobby Line PorcelainPEN easy

0-92005700

❚ Для детей с трёх лет
❚ Состав красок соответствует европейским стандартам
❚

❚
❚
❚

❚

безопасности для детских игрушек (EN 71)
14 разных маркеров с особо прочным наконечником
для рисования на таких поверхностях, как стекло, фарфор и
стеклокерамика.
1 чёрный маркер с тонким наконечником для письма и набросков
Легки в использовании (без встряхиваний и помповой системы)
Оставьте сохнуть окрашенное изделие на 4 часа. После чего
поместите в холодную духовку, доведите температуру до 160°C и
оставьте на 30 мин. Дайте остыть, не вынимая изделие из духовки.
После закрепления изделие можно мыть в посудомоечной
машине.

я
Дл

де

й
те

и

б
лю

ит

е
ел

альна

а
выкр

я

ск а

0-6116301

й!

ШИРИНА ЛИНИИ
1-3 мм

Маркер Hobby Line PorcelainPEN easy
с тонким наконечником
16134 Маркер по фарфору с тонким
наконечником, чёрный.
Идеально подходит для надписей,
контуров и рисования тонких линий.
ШИРИНА ЛИНИИ
1 мм

Маркер по фарфору Hobby Line PorcelainPEN easy 14 цветов

16301 жёлтый

16303 оранжевый

16305 вишнёвый

16309 роза

16312 фиолетовый

16320 голубой

16313 синий тёмный

16316 бирюзовый

16321 зелёный светлый

16323 зелёный тёмный

16328 кремовый

16329 коричневый

16333 серый

16334 чёрный

16134 чёрный с тонким наконечником
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Цвета представлены в пределах
возможностей печатного воспроизведения

- с кистью-наконечником 6 шт. в упаковке

МАРКЕРЫ ПО ФАРФОРУ PORCELAINPEN EASY

ры
Прекрасные набо
девочек
для мальчиков и
аковке
в подарочной уп
с удобной ручкой

Набор Hobby Line PorcelainPEN easy
с чашкой «Для девочек»

Набор Hobby Line PorcelainPEN easy
с чашкой «Для мальчиков»

16360 1 чашка
3 маркера PorcelainPEN easy с кистьюнаконечником (роза, фиолетовый,
голубой)
1 маркер PorcelainPEN easy с тонким
наконечником (чёрный)
1 шаблон А6
1 лист копировальной бумаги А6
3 набора в упаковке

16361 1 чашка
3 маркера PorcelainPEN easy с
кистью-наконечником (синий
тёмный, зелёный тёмный, серый)
1 маркер PorcelainPEN easy с тонким
наконечником (чёрный)
1 шаблон А6
1 лист копировальной бумаги А6
3 набора в упаковке

Набор маркеров
Hobby Line PorcelainPEN easy
16350 11 маркеров по фарфору PorcelainPEN easy (жёлтый, оранжевый,
вишнёвый, роза, фиолетовый,
голубой, синий тёмный, зелёный
тёмный, кремовый, коричневый,
серый)
1 маркер по фарфору PorcelainPEN easy с тонким наконечником
(чёрный)
4 набора в упаковке

Стойка Hobby Line PorcelainPEN easy
163200 200 маркеров по фарфору
PorcelainPENs easy
= 1 цвет по 32 маркера (чёрный)
= 1 цвет по 30 маркеров (вишнёвый)
= 3 цвета по 18 маркеров (зелёный
тёмный, жёлтый, синий тёмный)
= 7 цветов по 12 маркеров (оранжевый,
роза, фиолетовый, зелёный светлый,
голубой, коричневый, бирюзовый)
Размер: высота (включая головной щит) = 160 см,
ширина = 44,5 см, глубина 50,5 см

Модуль Hobby Line PorcelainPEN easy

ся
Постав ляют ре
о
б
т о л ь ко в н а

Набор маркеров по фарфору PorcelainPEN
Набор маркеров по фарфору
Hobby Line PorcelainPEN easy
16300 5 маркеров по фарфору PorcelainPENs
с кистью-наконечником (жёлтый,
вишнёвый, синий тёмный, зелёный
тёмный, чёрный)
3 набора в упаковке

Маленькие, прочные маркеры по фарфору
PorcelainPEN с особо прочным наконечником
- для маленьких детских ручек
- ширина линии 2-5 мм
27151 5 маркеров (жёлтый, красный,
зелёный, синий, чёрный)
5 наборов в упаковке

163072 84 маркера по фарфору PorcelainPEN с
кистью-наконечником
= 14 цветов по 6 маркеров
6 маркеров PorcelainPENs с тонким
наконечником (чёрный)
991012 Пустой модуль
Размер: высота = 25,5 см, ширина = 30,5 см,
глубина = 10,5 см
Модуль может быть установлен с помощью
рамы как настольный дисплей

Рамы для установки модуля
0-1199062 в торговый дисплей
0-1199061 в витрину магазина
0-1199060 в витрину магазина с адаптером
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ КРАСКИ

Пальчиковые краски MUCKI ®

❚
❚
❚
❚

Пальчиковые краски MUCKI

129, 134

12 цветов

- в пластиковой баночке 150 мл (Арт. 231...)
- пластиковая ёмкость 750 мл (Арт. 232...)

4 шт. в упаковке
1 шт. в упаковке

01 белый

02 жёлтый

03 оранжевый

04 телесный

05 красный

06 розовый

07 фиолетовый

08 синий

09 синий тёмный

10 зелёный

11 коричневый

12 чёрный

Набор пальчиковых красок
MUCKI 4 цвета

Набор пальчиковых красок
MUCKI 6 цветов

2314 4 цвета по 150 мл
(жёлтый, красный, синий,
зелёный)
2 набора в упаковке

2316 6 цветов по 150 мл (жёлтый,
красный, синий, зелёный,
белый, чёрный)
2 набора в упаковке

Пальчиковые краски по тканям MUCKI TEXTIL
❚ Пастозные пальчиковые краски по тканям на водной основе для рисования пальцами,

руками или кистью
❚ Для светлых и тёмных тканей из хлопка, а также смешанных тканей с содержанием
синтетики не более 20%
❚ Закрепляются утюгом с изнаночной стороны (5 мин. в режиме „хлопок“). После
закрепления можно стирать при температуре до 40°С
❚ Обладают неприятным запахом и вкусом,
чтобы у детей не появилось желание их попробовать

Пальчиковые краски по ткани MUCKI TEXTIL
6 цветов

28101 белый

28102 жёлтый

28103 красный

28104 синий

28105 зелёный

28106 чёрный

Цвета представлены в пределах возможностей
печатного воспроизведения.

- пластиковая баночка 150 мл 4 шт. в упаковке
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Цвета представлены в пределах возможностей
печатного воспроизведения.

❚

ОБУЧАЮЩИЙ
ФИЛЬМ

пальцами или руками
Светостойкие краски на водной основе, смешиваются друг
с другом, разбавляются водой, обладают хорошой покрывной
способностью
Легко отстирываются при температуре от 30°C
Для рисования на бумаге, картоне, холсте, стекле, дереве, плитке,
зеркале и фольге
Также могут наноситься с помощью кисти, спонжа или мастихина
Обладают неприятным запахом и вкусом, чтобы у детей не появилось
желание их попробовать

К АТ
ПЛАLL UP
RO

❚ Пастозные пальчиковые краски для рисования

Набор пальчиковых красок
по ткани MUCKI TEXTIL
4 цвета
28400 4 цвета по 150 мл
(жёлтый, красный, синий,
зелёный)
2 набора в упаковке

КРАСКИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Краски для рисования MUCKI

❚

❚
❚
❚

Н ат у р

ОБУЧАЮЩИЙ
ФИЛЬМ

129

14 цветов

• Краски для рисования
MUCKI можно использовать
в различных техниках и
учебных программах

02 жёлтый основной

03 оранжевый

04 телесный

05 красный

06 карминовый

07 роза

08 красный основной

Набор красок для
рисования MUCKI 6 цветов

10 синий тёмный

12 зелёный

13 коричневый

14 чёрный

• Чтобы закрепить краски,
на работе рекомендуется
использовать матовый или
акриловый лак-спрей (Арт.
812150, 811150)

Цвета представлены в пределах
возможностей печатного
воспроизведения.

01 белый

11 синий основной

а

0-6124101

- флакон 80 мл (Арт. 241...) 6 шт. в упаковке
- флакон 250 мл (Арт. 242...) 3 шт. в упаковке

09 фиолетовый

я

аск
выкр

водной основе для детей с трёх лет
Легко разносятся по поверхности, обладают
хорошими покрывными свойствами, разбавляются водой,
смешиваются друг с другом, быстро сохнут, при высыхании
становятся матовыми
Легко отстирываются при температуре от 30°С
Для рисования на бумаге, картоне, холсте, дереве, камне,
терракоте, пластической массе, стекле и других поверхностях
Легко смываются с кожи рук

Краски для рисования MUCKI

альна

К АТ
ПЛАLL UP
RO

❚ Готовые к использованию краски на

24160 6 цветов по 80 мл
(белый, жёлтый
основной, красный,
синий основной,
зелёный, чёрный)
3 набора в упаковке

• Рекомендуется использовать
для рисования
эргономические кисти для
детей, которые больше
подходят для ещё не
окрепшей детской ручки
• Кисти легко мыть водой с
мылом

Постав ляется
только в наборе

Краски для рисования MUCKI с глиттером
❚ Яркие краски для рисования с эффектом глиттера для

детей с трёх лет
❚ Легко разносятся на поверхности, разбавляются водой,
смешиваются между собой, при высыхании становятся
прозрачными
❚ Легко отстирываются при температуре от 30°С
❚ Для рисования на бумаге, картоне, холсте, дереве,
камне, терракоте, пластической массе и других поверхностях

- флакон 80 мл

24301 жёлтый глиттер

6 шт. в упаковке

24302 красный глиттер

24303 розовый глиттер

24304 фиолетовый глиттер

24305 синий глиттер

24306 зелёный глиттер

Цвета представлены в пределах возможностей печатного воспроизведения.

Краски для рисования MUCKI
с глиттером 6 цветов

Набор аппликаторов
MUCKI c глиттером

Набор красок MUCKI
с глиттером

в подарочной упаковке A4
24400 6 аппликаторов по 29 мл
(жёлтый глиттер, красный глиттер,
розовый глиттер, фиолетовый глиттер,
синий глиттер, зелёный глиттер)
4 холста на картоне 10 х 10 см
2 листа А3 - более 100 мотивов
3 набора в упаковке

24360 6 цветов в баночках по
80 мл (жёлтый глиттер,
красный глиттер,
розовый глиттер,
фиолетовый глиттер,
синий глиттер, зелёный
глиттер)
3 набора в упаковке
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ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДИСПЛЕИ
НАБОРЫ МАРКЕРОВ
Дисплей красок для рисования MUCKI
241170 84 флакона по 250 мл
(Арт. 24201-24214)
= 14 цветов по 6 флаконов
64 флакона по 80 мл
(Арт. 24101-24114)
= 12 цветов по 4 флакона
= 2 цвета (чёрный, белый)
по 8 флаконов
Размер:
высота (с головным щитом) = 99 см
ширина = 43 см, глубина = 35,5 см

Настольный дисплей красок для
рисования MUCKI с глиттером

24370 24 флакона по 80 мл
= 6 цветов
(Арт. 24301-24306)
Размер:
высота = 26,5 см
ширина = 21,5 см
глубина = 27 см

Наборы волшебных маркеров MUCKI Magic
❚ Фетровый маркер с „волшебными“ чернилами на водной основе
❚ Для рисования, набросков и записей на бумаге
❚ Белый маркер меняет основной цвет других маркеров

Краски для рисования
MUCKI 80 мл и пальчиковые
краски MUCKI 150 мл

Набор волшебных маркеров MUCKI Magic
25150 5 маркеров (красный, синий, зелёный,
чёрный, белый/волшебный маркер)
5 наборов в упаковке
Поставляется только в наборе
ШИРИНА ЛИНИИ

Набор маркеров
MUCKI® ColorPEN

Набор маркеров по
ткани MUCKI texiPEN

- Для рисования, набросков
и записей на бумаге,
картоне и холсте
- Легко отстирываются
при температуре от 30°C
практически с любой ткани

- Для светлых тканей
- Фиксация: после сушки
утюгом с изнаночной
стороны или оставить
на 24 часа при комнатной
температуре
- Светостойкие
- Стирать до 60°С

27150 5 маркеров (жёлтый,
красный, зелёный,
синий, чёрный)
5 наборов в упаковке
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90751 5 маркеров
(жёлтый, красный,
зелёный, синий,
чёрный)
5 наборов в упаковке

2-5 мм

ШИРИНА ЛИНИИ

1-2 мм

Набор маркеров по
фарфору для детей
MUCKI® PorcelainPEN
- Для фарфора, стекла,
стеклокерамики
- После нанесения рисунка
оставить сушиться на 4 часа
- Затем поместить в холодную
духовку, нагреть её до 160°C,
выдержать 30 мин. Дать
остыть в духовке
- После фиксации можно мыть
в посудомоечной машине
27151 5 маркеров (жёлтый,
красный, синий,
чёрный)
5 наборов в упаковке

Торговый дисплей
231290 84 флакона красок
для рисования по
80 мл (Арт. 24101-24114)
= 14 цветов по 6 флаконов
36 флаконов с глиттером по 80 мл
(Арт. 24301-24306)
= 6 цветов по 6 флаконов
48 баночек пальчиковых красок по 150 мл
(Арт. 23101-23112)
= 12 цветов по 4 баночки
32 баночки пальчиковых красок по тканям
по 150 мл (Арт.28101-28106)
= 4 цвета по 4 баночки Арт. 28101, 28104,
28105, 28106)
= 2 цвета по 8 баночек (Арт. 28102, 28103)
Отдел для кистей
3 вида эргономических кистей MUCKI,
круглые по 6 штук (№ 2, 6, 10)
3 вида эргономических кистей MUCKI
плоские, по 6 штук (№ 4, 8, 12)
2 вида кистей MUCKI щетина,по 12 штук
№ 8, 12)
3 набора кистей по 6 штук
= 1 х 553020 Набор эргономических кистей
MUCKI, (3 кисти в наборе)
=1 х 553031 Набор MUCKI для школьников
и хобби (3 кисти в наборе)
= 1 х 553030 Набор кистей MUCKI для школы
и хобби (5 кистей в наборе)
99-231290 Пустой торговый дисплей
Размер: высота = 205 см ширина = 34,8 см, глубина = 46 см

тс я
Рекомендуе ть с
использова UCKI
к р а с ка м и M

НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Картонные наборы для детей.
Экологически безопасные.
Картонные наборы joyPac собираются легко и быстро.
Материал прекрасно подходит для разукрашивания
и декорирования детьми.

39101 Пиратский корабль
48 х 18 х 50 см
Упаковка: 55 х 32 х 2 см
3 шт. в упаковке

39103 Самолёт
46,5 х 44 х 24 см
Упаковка: 47 х 33 х 1 см
3 шт. в упаковке

39117 Пазлы „Календарь“
34 х 6 х 34 см
23 кубика: 6 х 6 см
+ 1 коробка: 6 х 6 х 12,5 см
Упаковка: 34 х 6 х 34 см

39102 Пиратский корабль с рисунками
48 х 18 х 50 см

Образец

упаковки

Упаковка: 55 х 32 х 2 см
3 шт. в упаковке

39104 Замок малый
51 х 38,5 х 30 см

39105 Игровой дом XXL
120 х 80 х 110 см

Упаковка: 51 х 39 х 3 см
3 шт. в упаковке

39124 Ящики для игрушек «Кухня»
35 х 45 х 29 см
Упаковка 77 х 50 х 1 см
3 шт. в упаковке

Упаковка: 120 х 67 х 6,6 см
1шт. в упаковке

39106 Игровой дом XL
44,5 х 41 х 57 см
Упаковка: 45 х 36 х 2,5 см
3 шт. в упаковке

39123 Ящики для игрушек «Робот»
35 х 45 х 29 см
Упаковка 77 х 50 х 1 см
3 шт. в упаковке

3 шт. в упаковке
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АКСЕССУАРЫ
НАБОРЫ КИСТЕЙ
Фиксирующий спрей Hobby Line матовый и глянцевый
❚ Прозрачный, эластичный защитный лак для картин и работ на бумаге.

Не желтеет.

❚ Для фиксации акриловых, масляных, гуашевых и акварельных красок
❚ Идеальное средство для фиксации работ, которые написаны

не водостойкими красками MUCKI
При высыхании становится водонепроницаемым
Матовый и глянцевый
Ультрафиолетовая защита предотвращает выцветание красок
Защищает от пыли и грязи
Фиксировать краску только полностью высохшую (минимум 24 часа,
масляные краски больше недели)
❚ Использовать только внутри помещения
❚
❚
❚
❚
❚

812150
Фиксирующий спрей
матовый 150 мл
6 шт. в упаковке

811150
Фиксирующий спрей
глянцевый 150 мл
6 шт. в упаковке

Применение: использовать спрей рекомендуется только при комнатной
температуре. Необходимо перед каждым использованием встряхивать.
Распылять на расстоянии 30 см. После использования повернуть вертель
и закрыть его крышкой. В случае попадания защитной плёнки на
нежелательные участки, её можно удалить с помощью терпентина.

Набор кистей MUCKI для школьников
и любителей
Кистемойка
с практичным дизайном
72106 Кистемойка синяя
с отделениями
для кистей
6 шт. в упаковке
Кисти не входят в набор

❚ Кисти подходят для всех красок и техник
❚ Обойма белая металлическая, бесшовная, красная

лакированная ручка
❚ Синтетика золотистого цвета
❚ Очень гибкие и прочные
❚ После использования кисть хорошо сохраняет
первоначальную форму

Спонж для рисования
Hobby Line
45540 Спонж для рисования
- для красок для рисования MUCKI
- после использования промыть
обычной водой
- 8 штук в блистере
6 шт. в упаковке

Пластиковая палитра „Цветок“
41818 Пластиковая палитра
диаметр 17 см, белая,
7 ячеек
6 шт. в упаковке

Набор кистей MUCKI для
школьников и любителей

Синтетика
553030 3 плоских кисти № 6, 12, 16
2 круглых кисти № 4, 8
6 наборов в упаковке
Набор кистей для школьников
и любителей MUCKI

Щетина и синтетика
553031 1 кисть щетина плоская № 16
1 кисть синтетическая круглая № 8
1 кисть синтетическая плоская № 10
6 наборов в упаковке

Кисть плоская щетина MUCKI

Белая жёсткая щетина
Для начинающих
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Арт.

№

Количество
в упаковке

552208
552212

8
12

12
12

Изображение кистей в оригинальном размере
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ КИСТИ

Эргономические кисти MUCKI - идеальны для детских садов и школ
❚ Эргономическая трёхгранная на месте захвата ручка рекомендуется

❚
❚
❚
❚
❚

маленьким детям и детям со
слабыми ручками. Поверхность ручки
не позволяет кисти скользить в руках
во время рисования!
Универсальные, подходят для всех красок и техник живописи
Красная лакированная ручка с цветными
полированными обоймами из алюминия
Обойма бесшовная
Прочный волос, после использования кисть сохраняет
свою первоначальную форму
Эластичная золотистая синтетика с
хорошими впитывающими свойствами

552012

552010

552008

552006

Эргономические кисти MUCKI круглые,
с заострённым кончиком
Количество
в упаковке

Арт.

№

552002
552004
552006
552008
552010
552012

Обойма розовая № 2
Обойма жёлто - золотая № 4
Обойма серебряная № 6
Обойма красная № 8
Обойма зелёная № 10
Обойма фиолетовая № 12

6
6
6
6
6
6

Эргономические кисти MUCKI
плоские

552004

552002

552112
Количество
в упаковке

Арт.

№

552102
552104
552106
552108
552110
552112

Обойма розовая № 2
Обойма жёлто - золотая №4
Обойма серебряная № 6
Обойма красная №10
Обойма зелёная № 10
Обойма фиолетовая № 12

6
6
6
6
6
6

552110

552108

552106

552104

Набор эргономических кистей MUCKI

553020 1 кисть круглая, заострённая № 2
2 кисти плоские № 6, 8

552102

6 наборов в упаковке
Изображение кистей в оригинальном размере
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Творчество

КРАСКИ ДЛЯ МАРМОРИРОВАНИЯ
MAGIC MARBLE
ПРО
СПЕ
КТ

Краски для марморирования
Hobby Line Magic Marble

0-92002700

дереве, стекле, пластике, бумаге, металле, свечах…

732044 216 баночек по 20 мл
= 30 цветов по 6 баночек (Арт. 732..
01-04, 06, 07-10, 12, 13, 15-33)
= 3 цвета по 12 баночек
(Арт. 732.. 05, 11, 14)

❚ 33 цвета, включая 3 новые неоновые краски
❚ Баночка 20 мл с насадкой-капельницей для точной и

удобной дозировки

❚ Быстрое высыхание

- баночка 20 мл с насадкой-капельницей

73231 жёлтый неоновый

6 шт. в упаковке

73232 оранжевый неоновый

73233 розовый неоновый

99-732044 Пустой дисплей
Цвета представлены в
пределах возможностей
печатного воспроизведения

Неоновые краски для марморирования
Hobby Line Magic Marble 3 цвета

128,132

К АТ
ПЛАLL UP
RO

Настольный торговый дисплей
Hobby Line Magic Marble 20 мл

❚ Яркие краски для создания эффекта «мрамора» на

ОБУЧАЮЩИЙ
ФИЛЬМ

Размеры:
высота = 80,5 см, ширина = 34 см, глубина = 34,5 см
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Набор красок для марморирования
Hobby Line Magic Marble „Swing Style”
73612 6 цветов по 20 мл (бесцветный,
фиолетовый, розовый неоновый, жёлтый
неоновый, зелёный светлый, синий)
3 набора в упаковке

Набор красок для марморирования
Hobby Line Magic Marble „Crazy Style“
73611 6 цветов по 20 мл (белый, серебро, чёрный,
жёлтый неоновый, оранжевый неоновый,
розовый неоновый
3 набора в упаковке
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Набор красок для марморирования
Hobby Line Magic Marble
«Блеск Рождества»
73712 4 цвета по 20 мл (красный
рубиновый, золото, медь,
золото глиттер)
5 пластмассовых шаров
(диаметр 6 см)
5 палочек для марморирования
5 креплений для шаров (золото)
Декоративная вата
Инструкция
3 набора в упаковке

Набор красок для марморирования
Hobby Line Magic Marble
„Волшебство Пасхи“
73702 4 цвета по 20 мл (зелёный металлик,
роза металлик, голубой, фиолетовый
металлик)
5 пластмассовых яиц
5 палочек для марморирования
Декоративная трава
Инструкция
3 набора в упаковке
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ФАЦЕТНЫЙ ЛАК
ПРО
СПЕ
КТ

Home Design Фацетный лак
Для эффективного декорирования мебели, столов,
стульев и других предметов обихода

0-96004701

Н ат у р

альна

а
выкр

я

ск а

0-6196101

❚ Однокомпонентный лак для гладких и текстурированных твёрдых поверхностей, таких

❚
❚
❚
❚
❚
❚

как дерево, бумага, картон, холст, камень, стекло, керамика, фарфор, терракота, пластик
и пенопласт
При высыхании образуются трещинки
Краски на водной основе, кремообразной консистенции, подходят для нанесения
мастихином
Все цвета хорошо смешиваются между собой, светостойкие
После высыхания приобретают глянцевый вид
Идеально подходят для трафаретной техники и домашнего дизайна
Для работы мы рекомендуем набор мастихинов SOLO GOYA (Арт. 41823)
или набор мастихинов Home Design (Арт. 722831)

Home Design Фацетный лак 10 цветов
6 шт. в упаковке

96101 прозрачный

96102 белила

96103 жемчужный

96104 пурпурный

96105 королевский синий

96106 кельтский зелёный

96107 чёрный

96108 серебро

96109 золото

96110 бронза

1

2

Грунт для фацетного лака Home Design
❚
❚
❚
❚

Цвета представлены в пределах возможностей
печатного воспроизведения

- пластиковая баночка 90 мл

- Поверхность должна быть чистой и обезжиренной.
- Лак и грунт перед применением хорошо перемешать!
- Краски не разбавлять.
- В зависимости от поверхности необходимо использовать грунт для
гладких (например, стекло, фарфор) или для пористых поверхностей
(например, дерево, холст, картон). После того, как грунт высохнет,
необходимо положить слой фацетного лака около 2 мм. Толщина слоя не
должна быть менее 1 мм и более 3 мм. После высыхания (от 24 до
48 часов) появляется выраженный кракелюрный эффект. Фацетный
лак не должен слишком быстро сохнуть: не используйте для сушки
радиатор или фен.
- Все инструменты после работы промыть водой.

Для оптимального сцепления с поверхностью
На водной основе
При высыхании становится прозрачным, слегка липким
Наносить лак необходимо мягкой плоской синтетической
кистью (например, Hobby Line BASIC)
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Для гладких, непористых поверхностей,
таких как стекло, фарфор, металл
96120 Пластиковая баночка 50 мл
6 шт. в упаковке

Для впитывающих пористых
поверхностей, таких как дерево, холст,
картон, гипс, бетон
96121 Пластиковая баночка 90 мл
6 шт. в упаковке

Эффект сцепления усиливается, если
поверхность обработать наждачной бумагой.
Оставьте сушиться до 24 часов. Также
можно просушить в разогретой духовке при
температуре 160°C в течение 30 минут.

Грунт укрепляет поверхность. Равномерно
распределите грунт по всей поверхности.
Оставьте сушиться. Проверьте готовность
грунта на незаметном участке.

МИКРО ФАЦЕТНЫЙ ЛАК
ПРО
СПЕ
КТ

Home Design Микро Фацетный лак
Для эффектного декорирования под старину мебели,
столов, стульев и других домашних аксессуаров

0-96004701

Н ат у р

альна

а
выкр

я

ск а

0-6196101

❚ Однокомпонентный лак для гладких и текстурированных поверхностей, таких как дерево, бумага,

картон, холст, камень, стекло, фарфор, терракота, пластмасса и пенопласт

❚ При высыхании поверхность становится гладкой, на ней проявляются особенно мелкие
❚
❚
❚
❚
❚

трещинки
Краски на водной основе
Можно разбавлять водой, цвета смешивать друг с другом. Светостойкие, не обладают запахом
При высыхании становятся глянцевыми и водостойкими
Рекомендуется использовать с грунтом для Микро Фацетного лака
Наносить с помощью мягкой синтетической кисти (например, Hobby Line Basic)

Home Design Mикро Фацетный лак 10 цветов
6 шт. в упаковке

96151 прозрачный

96152 слоновая кость

96153 жёлтый

96154 красный

96155 розовый

96156 винный красный

96157 синий

96158 майский зелёный

96159 шоколадный

96160 чёрный

1

2

Цвета представлены в пределах возможностей
печатного воспроизведения

- пластиковая баночка 90 мл

- Поверхность должна быть чистой и обезжиренной
- Лак и грунт перед применением хорошо перемешать!
- Рекомендуется покрыть поверхность специальным грунтом для Микро
Фацетного Лака и оставить сушиться (около 30 минут). Микро Фацетный
лак необходимо наносить с помощью мягкой плоской синтетической
кисти. Толщина слоя должна быть около 1 мм. Размер и количество
трещинок зависит от величины слоя. Оставить сушиться на 2 часа.
- Все инструменты после работы промыть водой.

Пудра металлическая Home Design
Грунт Home Design для
Микро Фацетного лака
❚ Грунт для Микро Фацетного лака

для оптимального сцепления с
поверхностью
❚ На водной основе
❚ Белый и прозрачный: белый
грунт используется на более
тёмной поверхности, когда
необходимо сделать трещинки
белого цвета. Прозрачный грунт
используется, если необходимо
оставить трещинки цвета самой
поверхности.
❚ При высыхании слегка липкий

96170 Прозрачный грунт, баночка 90 мл 6 шт. в упаковке
96171 Белый грунт, баночка 90 мл
6 шт. в упаковке

❚ Готовые к применению измельчённые металлические

пигменты в виде пудры могут стать настоящей изюминкой.
❚ Пудру рекомендуется втирать с помощью кисти, спонжа
(Арт. 45540) или мягкой ткани
Настольный дисплей Home Design для
Фацетного и Микро Фацетного лака

96180 Золото, баночка 3 гр.
6 шт. в упаковке
96181 Серебро, баночка 3 гр
6 шт. в упаковке

961144 72 баночки Фацетного лака и грунта:
= 10 цветов по 6 баночек
= 6 баночек грунта 90 мл (Арт. 96121)
72 баночки Микро Фацентного Лака и грунта
= 10 цветов по 6 баночек
= 6 баночек прозрачного грунта 90 мл (Арт. 96170)
= 6 баночек белого грунта 90 мл (Арт. 96171)
99-961144 Пустой настольный дисплей
Размер настольного дисплея:
высота = 80,5 см,
ширина = 34 см,
глубина = 34,5 см
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НАБОРЫ
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POWERPACK
JAVANA TEXTIL SUNNY

Краски для светлых тканей
91300 5 x 60 мл JAVANA TEXTIL SUNNY
(лимонный, светлый красный, бирюзовый,
майская зелень)
10 наборов в упаковке

НАБОР
POWERPACK JAVANA TEXTIL FLASH

Неоновые, флюоресцентные краски
91922 5 x 60 мл JAVANA TEXTIL FLASH
(жёлтый, оранжевый, роза, синий, зелёный)
10 наборов в упаковке

НАБОР АКРИЛОВЫХ КРАСОК
POWERPACK HOBBY LINE

НАБОР МАТОВЫХ АКРИЛОВЫХ КРАСОК POWERPACK
HOBBY LINE ACRYL
75300 5 x 60 мл матовых акриловых красок Hobby Line
(белила, жёлтый, красный тёмный, голубой,
зелёный светлый)
10 наборов в упаковке

Матовые - Металлик - Глиттер
77300 5 x 60 мл Hobby Line
матовая акриловая краска Hobby Line
(красный тёмный)
акриловая краска с эффектом металлик Hobby Line
(фиолетовый, золото, серебро)
акриловая краска с эффектом глиттер Hobby Line (золото)
10 наборов в упаковке

Набор красок по стеклу Hobby Line
Power Pack «Счастливого Рождества»
40153 7 красок по стеклу по 125 мл
(чёрный контур, белый, телесный,
малиновый, зелёная трава, нуга,
золото)
1 лист плотной плёнки 35 х14 см
1 лист плёнки 34 х 20 см
1 шаблон
Инструкция
1 набор в упаковке
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Набор для
линогравюры Hobby Line
15101 1 краска для линогравюры чёрная,
туба 20 мл
3 резака
1 ручка для резака с пробойником
1 лист линолеума A6
1 лист стекла
1 ролик для нанесения краски на линолеум
3 набора в упаковке

НАБОРЫ
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Набор акриловой глянцевой эмали
POWERPACK Hobby Line „Дом”

Набор акриловых матовых красок
POWERPACK Hobby Line
„Бабье лето”

79301 5 x 60 мл глянцевой эмали Hobby Line
(белила, сиреневый, бирюзовый,
синий пастельный, зелёный мягкий)
10 наборов в упаковке

75301 5 x 60 мл акриловых красок Hobby Line
(золото, золотисто-жёлтый, красный, красный
винный, бирюзовый)
10 наборов в упаковке

Набор акриловых красок POWERPACK
Hobby Line с эффектом металлик
„Зимнее время”

Набор акриловых красок POWERPACK
Hobby Line с эффектом глиттера „Сладкие цвета“

77301 5 x 60 мл акриловых красок Hobby Line
с эффектом металлик
(фиолетовый, серебро, роза, белый
перламутровый, синий)
10 наборов в упаковке

76301 5 x 60 мл акриловых красок Hobby Line с эффектом
глиттера (розовый, сиреневый, серебро, оранжевый,
майская зелень)
10 наборов в упаковке

дом
Можно мыть в посу

- баночка 20 мл
6 шт. в упаковке

по 20 мл

❚ Может быть как прозрачной,

так и покрывной. Наносить
с помощью мягкой кисти

16200 кремовый белый

Цвета представлены в
пределах возможностей
печатного воспроизведения

Краски по фарфору Hobby Line
Porcelain brillant 160°C
❚ Краски на водной основе
❚ 35 ярких цветов в баночках

оечной машине

Набор трафаретных спонжей
Hobby Line

Белый фарфор
❚ Для росписи красками и

маркерами по фарфору
Hobby Line Porzellain
❚ Можно мыть в посудомоечной
машине, жаростойкий

16564 Тарелка фарфоровая белая
6 шт. в упаковке

16565 Кружка фарфоровая белая
6 шт. в упаковке

в блистере
Универсальные, подходят для всех красок
72160 4 трафаретных спонжа
диаметром 40, 30, 20 и 13 мм
5 наборов в упаковке
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МАРКЕРЫ

Лаковый маркер Hobby Line Lackmalstift medium
6 шт. в упаковке
- 17 цветов, включая 3 неоновых цвета
- Круглый наконечник для больших поверхностей

ШИРИНА ЛИНИИ
2 - 4 мм

Торговый модуль для лаковых
маркеров Hobby Line
Lackmalstifte medium
471084 102 лаковых маркера
Lackmalstifte medium
= 17 цветов по 6 штук
991012 Пустой модуль
Размер: высота = 25,5 см,
ширина = 30,5 см, глубина = 10,5 см
Торговый модуль может использоваться без рамы, как настольный дисплей

47010 белый

47015 жёлтый

47009 оранжевый

47012 красный

47017 розовый

47016 фиолетовый

47019 голубой

47013 синий

47014 зелёный

47018 коричневый

47011 чёрный

47021 серебро

47020 золото

47022 медь

47035 неоновый жёлтый

47036 неоновый оранжевый

47037 неоновый розовый

Цвета представлены в пределах
возможностей печатного воспроизведения

ЛАКОВЫЙ МАРКЕР HOBBY LINE LACKMALSTIFT MEDIUM

Набор маркеров по ткани
JAVANA texi mäx
SUNNY medium
Для девочек „Лето“
в блистере
90712 5 маркеров по ткани
( жёлтый неоновый,
оранжевый неоновый,
розовый неоновый,
голубой, чёрный)
5 наборов в упаковке

а
Упаковк
XXL
Набор маркеров
JAVANA texi mäx SUNNY medium
Набор маркеров
JAVANA texi mäx SUNNY medium
в блистере
90720 12 маркеров по ткани
(жёлтый, оранжевый,
красный, розовый, голубой,
синий, фиолетовый, зелёный
светлый, коричневый, серый,
чёрный)
4 набора в упаковке
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в блистере
90721 18 маркеров по ткани
(жёлтый, оранжевый,
красный, розовый, телесный,
красный карминовый, голубой,
синий, фиолетовый,
бирюзовый, зелёный светлый,
зелёный, коричневый, серый,
чёрный, оранжевый неоновый,
розовый неоновый, жёлтый
неоновый)
3 набора в упаковке

Набор гелевых ручек C.KREUL
в блистере
48341 6 гелевых ручек 0,7 мм
(белый, красный, чёрный,
золото глиттер, золото
металлик, серебро металлик)
5 наборов в упаковке

АППЛИКАТОРЫ ДЛЯ СВЕЧЕЙ
ПРО
СПЕ
КТ

Аппликаторы Hobby Line PicTixx для свечей

0-92001700

❚ Полужидкая краска на водной основе для надписей и рисования на свечах
❚ 22 цвета, включая 2 цвета с эффектом глиттера

Аппликатор Hobby Line PicTixx для свечей

29 мл

5 шт. в упаковке

Цвета представлены в пределах
возможностей печатного
воспроизведения

49733 золото глиттер

49734 серебро глиттер

Прекрасный подарок

Набор аппликаторов для
свечей Hobby Line PicTixx „Милый дом “
в подарочной упаковке A4
49750 6 аппликаторов PicTixx для свечей (белый, роза,
фиолетовый, медь, чёрный, серебро глиттер
1 трафарет A4
1 спонж для рисования
3 набора в упаковке

Размер модуля:
высота = 26,5 см
ширина = 31,3 см
глубина = 28 см

Торговый модуль для аппликаторов
Hobby Line PicTixx для свечей
497131 110 аппликаторов PicTixx для свечей по 29 мл
= 22 цвета по 5 штук (Арт. 49701-49717, 49730-49734)
991007 Пустой торговый модуль (2 ряда по 11 ячеек)

Настольный торговый дисплей для
аппликаторов PicTixx для свечей

Набор аппликаторов для свечей
Hobby Line PicTixx „Счастливое Рождество “
в подарочной упаковке A4
49751 6 аппликоторов PicTixx для свечей (белый,
красный, зелёный, серебро глиттер, золото
глиттер, синий металлик)
1 трафарет A4
1 спонж для рисования
3 набора в упаковке

497120 Полная палитра цветов
120 аппликаторов по 29 мл =
5 аппликаторов каждого цвета
10 разбавителей
для аппликаторов
Размер настольного торгового дисплея:
высота = 17 см (с задним щитом = 43 см),
ширина = 41 см,
глубина = 37 см
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С помощью Фото Трансфер POTCH вы можете сделать неповторимые аксессуары
для дома, мебели и декора. Для этого необходимо только изображение,
распечатанное на лазерном принтере.
Погрузитесь в мир Фото Трансфер POTCH на
www.fototransferpotch.de

ФОТО ТРАНСФЕР POTCH

ОБУЧАЮЩИЙ
ФИЛЬМ

0-92018700

140
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Блог

Hobby Line
Фото Трансфер POTCH
49951 баночка 150 мл
49952 баночка 250 мл
49953 банка 750 мл

Hobby Line
Фото Трансфер POTCH

Идеи, информация и возможности мира
Фото Трансфер POTCH вы найдете на

❚ Фото Трансфер POTCH открывает новые возможности в творчестве на таких

поверхностях, как холст, дерево, керамика, металл, стекло, фарфор, ткань
(только ручная стирка) и свечи.
❚ Любые фотографии и изображения, вырезки из газет и журналов,
распечатанные на лазерном принтере, можно перенести практически на
любую поверхность с помощью Фото Трансфер POTCH. Законченный вид
работа обретёт после того, как вы её обработаете специальным лаком
Фото Трансфер POTCH.
❚ Для работы на свечах или восковых пластинах используйте специальный лак
для свечей.
❚ Проспект с идеями (арт. 0-92018702) и блог на сайте www.fototransferpotch.de
вдохновят вас к творчеству, подскажут новые неожиданные решения.

6 шт. в упаковке
6 шт. в упаковке
1 шт. в упаковке

www.fototransferpotch.de
Здесь вы можете создать свою фотографию:
1 фотография – и столько возможностей!

Оригинал

Различные эффекты

Свойства
❚ На водной основе
❚ При высыхании становится шелковистым и прозрачным
❚ После высыхания становится водостойким

1. Распечатайте цифровую
фотографию на лазерном принтере
или сделайте лазерную копию с
оригинальной фотографии. С помощью
синтетической кисти или валика нанесите
Фото Трансфер POTCH на фотографию
и поверхность, на которую будет
переноситься рисунок. Работайте быстро!
Совет: Гладкие поверхности следует
предварительно загрунтовать Фото
Трансфер POTCH и оставить сушиться.

2. Пока клей не высох, положите
фотографию изображением вниз
на декорируемую поверхность.
Равномерно и плотно прижмите
скребком, линейкой или сухим
валиком фотографию, чтобы не
оставалось пузырьков воздуха.
Лишний клей по краям уберите
тканью.

3. Просушите феном
в течение 10 минут
(при самой высокой
температуре). Дайте
остыть! Либо оставьте
сушиться на 24 часа
при комнатной
температуре.

4. Смочите бумагу водой,
подождите немного, пока
бумага пропитается. С
помощью пальцев или губки
удалите бумагу. Фото Трансфер
POTCH сохранит изображение
и сделает его водостойким.

5. Волокна бумаги
исчезнут после того, как
вы обработаете готовое
изображение лаком
Фото Трансфер POTCH
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ФОТО ТРАНСФЕР POTCH

Лак Hobby Line ФОТО ТРАНСФЕР POTCH
на водной основе
Прозрачный лак глянцевый или с блёстками. Нанесите
слой лака Фото Трансфер POTCH на изображение.
Оставшиеся волокна бумаги исчезнут, цвета станут яркими,
а изображение стойким к погодным условиям.
49981 Лак Фото Трансфер POTCH глянцевый 50 мл
6 шт. в упаковке
49982 Лак Фото Трансфер POTCH с блёстками 50 мл
6 шт. в упаковке

Лак Hobby Line Фото Трансфер POTCH для свечей
на основе воска
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Прозрачный лак на основе воска сатиновый или с
блёстками. Жаростойкий. Нанесите слой лака Фото
Трансфер POTCH для свечей на изображение. Оставшиеся
волокна бумаги исчезнут, цвета станут яркими, а
изображение стойким к погодным условиям.
49971 Лак Фото Трансфер POTCH для свечей сатиновый
50 мл
6 шт. в упаковке
49972 Лак Фото Трансфер POTCH для свечей с блёстками
50 мл
6 шт. в упаковке

Совет по декорированию свечей:
Ещё проще переносить фотографии с помощью Фото Трансфер POTCH на восковые
пластины. После того как лак для свечей высохнет, прикрепите декорированную
пластину к свече путём разогревания воска. С помощью аппликаторов PicTixx для
свечей вы можете нанести дополнительные узоры или надписи.

Готовые наборы прекрасно подходят
для начинающих

Набор Hobby Line
ФОТО ТРАНСФЕР POTCH
В подарочной упаковке
49960 1 ФОТО ТРАНСФЕР POTCH 50 мл
1 лак глянцевый 50 мл
1 синтетическая кисть
1 скребок
1 инструкция
3 набора в упаковке
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Набор Hobby Line
ФОТО ТРАНСФЕР POTCH „Украшаем свечи “
В подарочной упаковке
49970 1 ФОТО ТРАНСФЕР POTCH 50 мл
1 лак для свечей сатиновый 50 мл
1 синтетическая кисть
1 скребок
1 инструкция
3 набора в упаковке

ФОТО ТРАНСФЕР POTCH

Кисть Hobby Line для
ФОТО ТРАНСФЕР POTCH
49916 Для нанесения ФОТО
ТРАНСФЕР POTCH на
гладкие неровные
поверхности
(фарфоровые тарелки,
свечи и т.д.) и для
покрытия лаком ФОТО
ТРАНСФЕР POTCH.
Синтетическая
кисть № 16
6 шт. в упаковке

Скребок Home Design

Валик для трафаретов Home Design

722830 Для прижатия изображений
5 шт. в упаковке

722810 Для равномерного распределения
ФОТО ТРАНСФЕР POTCH и прижатия
изображения на ровной и гладкой
поверхности
3 шт. в упаковке

Hobby Line
POTCH Plus с 3D эффектом
Прозрачный после высыхания лак на
водной основе. Для создания объёма
на готовых изображениях.Наносится
непосредственно из флакона
на изображение или отдельные его части.
Не использовать на свечах.
49080 баночка 80 мл
6 шт. в упаковке

Торговый дисплей Hobby Line
ФОТО ТРАНСФЕР POTCH
Включает в себя состав дисплеев 499520 + 499521
499520 ФОТО ТРАНСФЕР POTCH, кисть+лак
36 баночек ФОТО ТРАНСФЕР POTCH по 150 мл
16 баночек ФОТО ТРАНСФЕР POTCH по 250 мл
4 банки ФОТО ТРАНСФЕР POTCH по 750 мл
12 кистей для ФОТО ТРАНСФЕР POTCH в блистере (№ 16)
6 флаконов POTCH Plus с 3D эффектом 80 мл
6 баночек лака ФОТО ТРАНСФЕР POTCH глянцевый 50 мл
6 баночек лака ФОТО ТРАНСФЕР POTCH с блёстками 50 мл

Настольный дисплей Hobby Line
ФОТО ТРАНСФЕР POTCH
Дисплей поставляется наполненным
499523 14 баночек ФОТО ТРАНСФЕР POTCH по 150 мл
6 баночек лака ФОТО ТРАНСФЕР POTCH глянцевый 50 мл
3 баночки лака ФОТО ТРАНСФЕР POTCH с блёстками 50 мл
6 баночек лака ФОТО ТРАНСФЕР POTCH для свечей сатиновый 50 мл
3 баночки лака ФОТО ТРАНСФЕР POTCH для свечей с блёстками 50 мл
6 кистей для ФОТО ТРАНСФЕР POTCH в блистере (№ 16)

499521 Аксессуары
20 холстов на картоне 10 х 10 см
10 холстов на картоне 10 х 15 см
10 холстов на картоне 20 х 30 см
1 настольный дисплей с мини - холстами и мини мольбертами
20 скребков
Размер торгового дисплея:
высота (с головным щитом) = 178 см, ширина = 44 см,
глубина = 37 см

Размер настольного дисплея:
высота = 40 см, ширина = 37 см, глубина = 38 см
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САЛФЕТКИ ДЛЯ ДЕКУПАЖА
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Наборы для декупажа Hobby Line

0-92007701

Салфетки для декупажа на всех возможных поверхностях,
таких как холст, дерево, терракота, камень, керамика, картон...
Отдельные рисунки могут быть заменены без предупреждения

Интересная комбинация
акрилового стекла с
салфетками для декупажа

Набор салфеток для декупажа
„Любимые пирожные“

Набор салфеток для декупажа
„Милый дом“

Набор салфеток для декупажа
„Счастливые птички“

49792 6 рисунков по 2 шт.
5 наборов в упаковке

49793 6 рисунков по 2 шт.
5 наборов в упаковке

49794 6 рисунков по 2 шт.
5 наборов в упаковке

Набор салфеток для декупажа
„Делюкс“

Набор салфеток для декупажа
„Города“

Набор салфеток для декупажа
„Элегантный синий“

Набор салфеток для декупажа
„Весенняя сказка“

49796 6 рисунков по 2 шт.
5 наборов в упаковке

49797 6 рисунков по 2 шт.
5 наборов в упаковке

49798 6 рисунков по 2 шт.
5 наборов в упаковке

49799 6 рисунков по 2 шт.
5 наборов в упаковке

Акриловое стекло Hobby Line
С отверстием для подвеса
Для росписи красками по стеклу Hobby Line,
Home Design Window Style и техники декупажа

45110 Круг D 10 см
10 шт. в упаковке
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45124 Крадрат 10 см
10 шт. в упаковке

45126 Форма яйца 9 х 6 см
10 шт. в упаковке

45125 Квадрат 20 см
6 шт. в упаковке

ТРАФАРЕТЫ

ОБУЧАЮЩИЙ
ФИЛЬМ

Трафареты Home Design

120

Для разных видов тканей (хлопка, шёлка, махровых тканей), дерева, металла,
пластика, бумаги, стекла, фарфора, кожи, керамики, терракоты и других.
Гибкие, самоклеящиеся трафареты прекрасно подходят для различных
поверхностей, а также для создания узоров с эффектом инея.

леящиес я
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и многоразо

48209
Время кофе

48210
Маленькая
принцесса

Трафареты XXL BRICO

48211
Маленький пират

48212
Счастливого
Рождества

леящиес я
гибкие, самок вые
и многоразо

B6036 Комната цветов
Формат XXL: 70 х 100 см (3 части)

ОБ РА ЗЕ Ц УП АК ОВ

B6035 Sweet Home
Формат XXL: 150 х 35 см (3 части)

КИ

1 шт. в упаковке

тной
Теперь в защи
п л а с т и ко в о й
п а ко в ке !
прозрачной у
B6037 Счастливые птички
Формат XXL: 90 х 85 см (3 части)

B6038 Дух Африки
Формат XXL: 140 х 84 см (3 части)
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АППЛИКАТОРЫ PERLEN PEN – ДЛЯ
ДЕКОРАТИВНЫХ УКРАШЕНИЙ
ПРО

JAVANA Perlen PEN

СПЕ
КТ

❚ Предназначены для имитации жемчужин

с металлическим эффектом и гладкой
поверхностью.
❚ Универсальное средство по тканям (светлым и
тёмным), бумаге, дереву, металлу, стеклу, коже,
пластику и многим другим поверхностям.
❚ Рекомендуется в дизайне одежды, аксессуаров,
в скрапбукинге и в украшении открыток.

0-91003700

Свойства
❚ На водной основе
❚ 11 насыщенных цветов с высокими покрывными
свойствами
❚ 1 прозрачный со стеклянным эффектом „Капля
росы“. Цвет молочный, при высыхании становится
прозрачным. Цвет жемчужины зависит от цвета
декорируемой поверхности
❚ При высыхании становятся гладкими с
металлическим эффектом
❚ Не требуют закрепления. Фиксируются при высыхании
❚ Стирать изделие в специальном мешке для стирки или
с изнаночной стороны

JAVANA Perlen PEN 11 цветов

92321 белый

92322 кремовый

92323 красный

92324 роза

92325 арктическая голубая

92326 сапфировая голубая

92327 изумрудный

92328 коричневый

92329 чёрный

92330 золото

92331 серебро

92332 прозрачный

Применение:
Краску Perlen PEN необходимо наносить точечно. Кончик аппликатора необходимо
подкручивать при нанесении краски, чтобы жемчужины получались абсолютно круглыми.
Размер жемчужин зависит от количества нанесённой краски. Оставить сушиться при
комнатной температуре. Не сушить феном. Не использовать духовой шкаф для фиксации.
Внимание, при нанесении на текстиль:
Идеально подходят для тканей из хлопка и с содержанием синтетики до 20%. Перед
использованием следует смыть с ткани крахмал и другие вещества, которыми она может
быть обработана. После нанесения узора из жемчужин оставить сушиться на 24 часа при
комнатной температуре. Изделие можно стирать в мешке для стирки или с изнаночной
стороны при температуре до 40°С. Гладить можно только изделие, которое полностью
просохло. Гладить следует при лёгком нажатии с изнаночной стороны.
Рекомендуется использовать в сочетании с аппликаторами JAVANA TEXTIL GLITTER
и METALLIC: Цвета идентичны оттенкам красок по ткани JAVANA TEXTIL GLITTER и METALLIC.
Сначала нанесите цвета с эффектом глиттер и/или с эффектом металлик, оставьте сушиться
при комнатной температуре на 6 часов, затем закрепите рисунок в духовке при температуре
150°С в течение 8 минут. Затем можно дополнить рисунок жемчужинами Perlen PEN. Оставить
сушиться при комнатной температуре.
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Цвета представлены в пределах
возможностей печатного воспроизведения

- аппликатор 29 мл

ТОРГОВЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ АППЛИКАТОРОВ
Компактная презентация для всех аппликаторов 29 мл в виде торговых модулей!
Все модули позволяют увидеть 22 вида аппликаторов одновременно.

Аппликаторы по ткани с глиттером
JAVANA TEXTIL

Аппликаторы по ткани с эффектом
металлик JAVANA TEXTIL

Аппликаторы с эффектами „жемчужин“
JAVANA Perlen PEN и объёма 3-DESIGN Pen

922410 110 аппликаторов с глиттером 29 мл
= 10 цветов по 5 штук (92231 - 92236,
92238 - 92245)
= 4 цвета по 10 штук (92237, 92246 - 92248)
991007 Пустой модуль (2 ряда по 11 ячеек)

922111 110 аппликаторов 29 мл с эффектом
металлик
= 14 цветов по 5 штук (92201-92207, 92209-92215)
= 4 цвета по 10 штук (92208, 92216 - 92218)
991007 Пустой модуль (2 ряда по 11 ячеек)

923211 55 аппликаторов PERLEN Pen 29 мл
= 11 цветов по 5 штук (92321 - 92331)
55 аппликаторов 3D-DESIGN 29 мл
= 11 цветов по 5 штук (92301 - 92311)
991007 Пустой модуль (2 ряда по 11 ячеек)

Аппликаторы PicTixx для объёмных
рисунков и линий

Аппликаторы PicTixx для свечей

498129 110 аппликаторов PicTixx 29 мл
= 18 цветов по 5 штук (49801, 49802, 49804 49807, 49809 - 49820)
= 2 цвета по 10 штук (49803, 49808)
991007 Пустой модуль (2 ряда по 11 ячеек)

497131 110 аппликаторов PicTixx
для свечей 29 мл
= 22 цвета по 5 штук (49701 - 49717, 49730
- 49734)
991007 Пустой модуль (2 ряда по 11 ячеек)

Аппликаторы PicTixx с эффектами
глиттер и металлик
498133 55 аппликаторов PicTixx с эффектом
глиттера 29 мл
= 11 цветов по 5 штук (49841 - 49844, 49846 - 49852)
55 аппликаторов PicTixx с эффектом металлик
= 5 цветов по 5 штук (49847 - 49876, 49878)
= 3 цвета по 10 штук (49871, 49872, 49877)
991007 Пустой модуль ( 2 ряда по 11 ячеек)

Аппликаторы по стеклу
WindowPen

Аппликаторы по стеклу
WindowPen + с эффектом глиттера

Аппликаторы по стеклу
Home Design Window Style

411113 110 аппликаторов WindowPen 29 мл
= 18 цветов по 5 штук (41101, 41104 - 41109,
41112, 41115, 41116, 41118, 41120, 41122,
41124, 41125, 41127, 41138, 41159)
= 2 цвета по 10 штук (41102, 41137)
991007 Пустой модуль (2 ряда по 11 ячеек)

417112 110 аппликаторов WindowPen 29 мл
= 6 цветов по 5 штук (41130, 41132 - 41136)
= 2 контура по 10 штук (41183, 41184)
= 1 светящийся цвет 5 штук (41740)
= 11 красок с эффектом глиттера по 5 штук
(41724, 41725, 41727 - 41729, 41730 - 41734,
41787)
991007 Пустой модуль (2 ряда по 11 ячеек)

749111 110 аппликаторов Window Style 29 мл
= 22 цвета по 5 штук (74901 - 74915, 74950 74953, 74970, 74971, 74984)
991007 Пустой модуль (2 ряда по 11 ячеек)
Размер модуля:
высота = 26,5 см, ширина = 31,3 см,
глубина = 28 см
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