Художественные материалы можно приобрести
в магазине «Леонардо» (ТРЦ «АУРА» 2 этаж)
или в магазине «Акварель» (ул. Университетская -7)
Список художественных материалов:
для детей 5-7 лет
1) Папка бумаги А3 (бумага для черчения)
2) Папка бумаги А3 (бумага для акварели)
3) Бумага для пастели 10 листов разного цвета (2 листа чёрного цвета,
остальные любые яркие цвета) формат А4
4) Гуашь «Цветик» (16 цв.) + дополнительно банка белой гуаши (белила
титановые «Луч» - 225 мл.)
5) Акварель Луч Люкс (24 цв.)
6) Карандаши простые (Твердый (H или Т), твердо-мягкий (HB или ТМ),
мягкий (B или М))
7) Ластик (мягкий, например фирмы Milan, или со слоном)
8) Малярный скотч (узкий, не менее 50 м)
9) Емкость для воды (Не стекло!)
10) Кисти Синтетика плоские (4, 8, 12)
11) Кисти Синтетика круглая № 2
12) Кисти Белка (4, 8, 12)
13) Точилка
14) Фартук
15) Палитра
16) Графические материалы: белая гелевая ручка CELLY ROLL 08 (Sakura),
чёрная гелевая ручка, чёрный маркер толстый, чёрный маркер тонкий
17) Масляная пастель (мягкая) фирмы Mungyo (12, 24 ил 36 цв.)
18) Сухая пастель (мягкая) фирмы Mungyo или Toison d'or (производитель
Koh-i-noor ) (12, 24 или 36 цв.)
19) Папка А3 с замком-молнией (для хранения художественных материалов)
20) Пенал для кистей и карандашей
для детей 8 - 13 лет
1) Папка бумаги А3 (бумага для черчения)
2) Папка бумаги А3 (бумага для акварели)
3) Бумага для пастели 6-10 листов разного цвета (1 лист чёрного цвета,
остальные любые яркие цвета) формат А3
4) Гуашь «Цветик» (16 цв.) + дополнительно банка белой гуаши (белила
титановые «Луч» - 225 мл.)
5) Акварель Гамма набор «Студия» или «Сонет» (24 цв.)
6) Карандаши простые, предпочтительно фирмы «KOHINOOR» (Твердый (H
или Т), твердо-мягкий (HB или ТМ), мягкий (B или М))
7) Ластик (мягкий, например фирмы Milan, или со слоном)

8) Малярный скотч (узкий, не менее50 м)
9) Емкость для воды (Не стекло!)
10) Кисти Синтетика плоские (4, 8, 12, 18)
11) Кисти Синтетика круглая №2
12) Кисти Белка (4, 8 )
13) Точилка
14) Фартук
15) Палитра
16) Графические материалы: белая гелевая ручка CELLY ROLL 08 (Sakura),
чёрная гелевая ручка, чёрный маркер толстый, чёрный маркер тонкий
17) Масляная пастель (мягкая) фирмы Mungyo (12, 24 ил 36 цв.)
18) Сухая пастель (мягкая) фирмы Mungyo или Toison d'or (производитель
Koh-i-noor ) (12, 24 или 36 цв.)
19) Карандаши акварельные фирмы "KOH-I-NOOR" MONDELUZ 24- 36
цветов
20) Скетчбук (блокнот) формат А4 – с белыми плотными чистыми листами
(без разлиновки и орнаментов)
21) Папка А3 с замком-молнией ( для хранения художественных
материалов)
22) Пенал для кистей и карандашей
Для учеников от 12 лет по желанию
Краски масляные (12 и более цветов) + белая (дополнительно)
Разбавитель для масляных красок «Тройник»
Холст (3-4 шт. разного размера)
Мастихины, кисти щетина
для поступающих в ВУЗы и взрослых (15+)
1) Папка бумаги А3 (бумага для черчения) или ватман (10 шт)
2) Гуашь «Мастер-класс» (16 цв.) + дополнительно банка белой гуаши
(белила титановые «Луч» - 225 мл.)
3) Карандаши простые «KOH-I-NOOR» (Твердый (H или Т), твердо-мягкий
(HB или ТМ), мягкий (B или М))
4) Ластик
5) Малярный скотч (не менее 50 м)
6) Емкость для воды (Не стекло!)
7) Кисти Синтетика плоские (4, 8, 12, 18, 24)
8) Кисть Синтетика круглая №2
9) Палитра
10) Папка А3 с замком-молнией (для хранения художественных материалов)
11) Пенал для кистей и карандашей
12) Фартук
+ дополнительно художественные материалы, которые хотите освоить
(согласовать дополнительный список с преподавателем)

