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КАТАЛОГ 2019

Осенние 
идеи

ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!



 стоимость 
расходных 
материалов

??? руб.

Панно 
«Осеннее 

расписание»

Если готовиться к школе 
творчески, переход от летних 
каникул к новому учебному 
году вдохновляет! Например, 
сделать новую, яркую доску 
для расписания школьных 
уроков со сменными листочками. 
Наш мастер-класс поможет 
вам смастерить такое панно 
в позитивной оранжево-крас-
ной осенней гамме, исполь-
зуя техники скрапбукинг 
и микс-медиа.



 стоимость 
расходных 
материалов

840 руб.
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Инструменты  
и материалы

1. Бумага для скрапбукинга  
Mr. Painter, арт. PSR «Осень  
в кармане», 160703-2, 160703-4                                                   

2. Бумага для скрапбукинга  
Mr. Painter, арт. PST,  
№23 кофе с молоком,  
№41 нежный лютик   

3. Холст грунтованный на подрамнике 
VISTA-ARTISTA, арт. SCC-3040,  
100% хлопок             

4. Чипборд Mr. Painter, арт. CHI-10,  
№12 «Русский алфавит №1», 
180405 «Физалис» 

5. Пуговицы детские GAMMA,  
арт. AY 10010, 19 мм, 
№D016 малиновый,   
№D064 хаки                                                        

6. Декоративные элементы  
Mr. Painter, арт. PFF-04 «Ягоды»,  
№06 красно-оранжевый 

7. Декоративные элементы  
Mr. Painter, арт. PFL-01 «Листья»,  
№03 красно-зелёный 

8. Декоративные элементы  
Mr. Painter, арт. PFL-02 «Листья»,  
№04 т. зелёный,  
№12 красно-оранжевый                                                                     

9. Декоративные элементы  
Mr. Painter, арт. PFL-03 «Листья»,  
№13 т. жёлтый 

10. Декоративные элементы  
Mr. Painter, арт. DSK-26 «Карточки»,  
180405 «Физалис» 

11. Трафарет декоративный  
Love2art, арт. TDR 1704-03                                                    

12. Краска акриловая матовая 
Love2art, арт. ACP-60,  
№06 охра, №07 оранжевый,  
№08 красный, №13 зелёный,  
№24 коричневый                                                                

13. Структурная паста мелкозернистая 
Love2art, арт. STRP-90, белый
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Мастер-класс «Осеннее расписание»
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14.    Набор брадсов Mr. Painter,  
арт. BRD01, №09 коричневый

15.    Набор анкеров Mr. Painter,  
арт. BRD05, №03 коричневый                  

16.    Клеевой пистолет для творчества 
Micron, арт. DGL 01                                             

17.    Клей для малого клеевого 
пистолета GLUEMASTER,  
арт. GFG-7, прозрачный                        

18.    Клей-карандаш KANZY,  
арт. KNY 240301                                                                                    

19.    Супер клей-гель NORMAN, 
арт. SGN-001     

20.    Мастихин художественный  
VISTA-ARTISTA, арт. MAS10      

21.    Объёмные клеевые подушечки  
Mr. Painter, арт. DST-02, 
№03 Круг средний                                                                 

22.    Мат складной для кроя  
GAMMA, арт. DKF-01  

23.    Нож для художественных работ 
Mr. Painter, арт. HKN-02           

24.    Линейка универсальная 
с металлическим краем  
GAMMA, арт. RM-001                                      

25.    Ножницы GAMMA Premium,  
арт. VIT-09 «Цапельки» 

26.    Ножницы универсальные  
GAMMA, арт. G-204                                                        

27.    Фигурные ножницы Mr. Painter, 
арт. PCT-157, №01 волна 

28.    Ручной дырокол Mr. Painter,  
арт. CPH-06, 01 «Кружок»

29.    Пинцет для творческих работ 
и рукоделия GAMMA,  
арт. TW-203                          

30.    Шило швейное GAMMA,  
арт. SS-019                                                                              

31.    Карандаш графитный  
VISTA-ARTISTA ACADEMIA,  
арт. VAPN-01                                                                      

32.    Кисть синтетика веерная  
Mr. Painter, арт. SBW 202-12, №12 

33.    Кисть щетина плоская  
Mr. Painter, арт. BBR 134-20, №20                                               

Дополнительно
 бумага наждачная грубая 
 свеча белая
 оранжевые нитки
 кусочек любого кружева

Инструменты  
и материалы
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1–2. Грунтованный холст VISTA-ARTISTA (арт. SCC-3040) 
при помощи кисти Mr. Painter (арт. BBR 134-20) покрываем 
акриловой краской Love2art (арт. ACP-60) разных цветов. 
Располагаем краску хаотичными пятнами, постепенно 
заполняя всю поверхность. Сушим с помощью фена. 
3. После полного высыхания натрём поверхность холста 
обычной свечкой.
4–5. Наносим через трафарет Love2art (арт. TDR 1704-03)  
структурную пасту Love2art (арт. STRP-90) при помощи 
мастихина VISTA-ARTISTA (арт. MAS10). Мотивы 
располагаем по бокам холста.
6. Вновь покрываем поверхность холста краской.  
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Мастер-класс «Осеннее расписание»
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7. Чтобы не размягчать рельефный узор, работаем в технике сухой кисти – не смачиваем  
её водой. 
8. Теперь грубой шкуркой слегка потрем поверхность. Из-за нанесённого слоя воска, краска 
облезет. Образуются белые винтажные потёртости. 
9. Веерной кистью Mr. Painter (арт. SBW 202-12) сделаем контрастный набрызг, используя 
зелёную краску.
10–11. Из скрап-бумаги Mr. Painter (арт. PST, №23) подготовим 6 карточек для расписания 
размером 7 х 10 см. Дополнительно из бумаги Mr. Painter коллекции «Осень в кармане» выре-
жем 6 карточек размером 6.5 х 9.5 см. В работе используем мат GAMMA (арт. DKF-01), линейку 
GAMMA (арт. RM-001), нож Mr. Painter (арт. HKN-02) и карандаш VISTA-ARTISTA (арт. VAPN-01).
12. Для создания многослойной композиции нам понадобится набор декоративных 
карточек Mr. Painter из коллекции «Физалис», а также отдельные вырезанные цветочки, 
листья и теги из той же коллекции. Для вырезания мелких деталей используем ножницы 
«цапельки» GAMMA Premium (арт. VIT-09).   

7
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Мастер-класс «Осеннее расписание»
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13–14. Вырезанные теги порвём пополам, а из остатков бу-
маги «Осень в кармане» нарежем небольшие прямоугольники 
произвольного формата. Края можно также обработать фигур-
ными ножницами Mr. Painter (арт. PCT-157). В тегах проделаем 
дырочки дыроколом Mr. Painter (арт. CPH-06).
15. Привяжем небольшие отрезки оранжевых нитей.
16–17. На каждой карточке формируем композицию из тегов 
и декоративных элементов Mr. Painter (арт. DSK-26). Приклеива-
ем их на клей-карандаш KANZY (арт. KNY 240301).
18. В одном углу проделаем отверстия с помощью шила 
GAMMA (арт. SS-019). 

1413

1615

1817

Мастер-класс «Осеннее расписание
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19. Установим брадсы и анкеры Mr. Painter (арт. BRD).  
С их помощью карточки с расписанием можно будет заменять. 
20. Приклеиваем карточки при помощи клеевого пистолета 
Micron (арт. DGL 01), используя клей GLUEMASTER (арт. GFG-7).
21. Из скрап-бумаги Mr. Painter (арт. PST, №41) вырежем 
6 сменных карточек для расписания размером 5 х 7 см.
22. Уголки можно задекорировать с помощью мелких 
элементов – листьев, желудей или зонтиков. Приклеиваем 
их на объёмные подушечки Mr. Painter (арт. DST). 
23–24. Закрепляем карточки под анкеры. Над каждой 
карточкой приклеиваем на клей Norman (арт. SGN-001) аббревиатуры 
по дням недели, используя алфавитный чипборд Mr. Painter (арт. CHI-10, 
№12). В работе используем пинцет GAMMA (арт. TW-203). 

2019

2221

2423

Оставим наверху 
холста побольше места 
для объёмного декора.

Мастер-класс «Осеннее расписание»
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Мастер-класс «Осеннее расписание»

25–26. В верхней части холста приклеиваем с помощью 
клеевого пистолета кусочек любого кружева, драпируя 
его складками. Поверх него формируем композицию 
из осенних листьев Mr. Painter (арт. PFL). Располагаем 
их справа и слева от центра. 
27. Пустоту в центре закрываем букетом из ягод  
Mr. Painter (арт. PFF), дополнив его чипбордами  
Mr. Painter (арт. CHI-10).
28. Оставшиеся от набора фрагменты чипборда 
и пуговицы GAMMA (арт. AY 10010) в виде кленовых 
листьев приклеим на холст вокруг карточек  
в произвольном порядке.
29–30. Наше осеннее расписание уроков готово! 

Осталось только 
заполнить сменные 

вкладыши.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
MR. PAINTER®, арт. DSK-26

Хотите больше слов и простора для 
записей? Тогда вам помогут декоративные 
элементы «Карточки» арт. DSK-26. 
В наборе 26 элементов со словами 
и местами для записей. Здесь вы найдёте 
украшения для обложки или открытки.

ХОЛСТ ГРУНТОВАННЫЙ  
НА ПОДРАМНИКЕ  
VISTA-ARTISTA®, арт. SCC

Холст – это идеальная основа для худо-
жественного творчества.  Холст «VISTA-
ARTISTA» представляет собой проклеенную 
и  хорошо загрунтованную ткань, натянутую 
на деревянный подрамник. Продукт исполь-
зуется для живописи масляными и акрило-
выми красками. 
Состав: 100% хлопок 
Размеры: от 18 х 24 см до 60 х 80 см

БУМАГА ДЛЯ СКРАПБУКИНГА  
MR. PAINTER®, арт. PSR

Бумага с уникальными дизайнами. 
Выпускается тематическими сериями. 
В наборе 6 двусторонних листов. 
Можно дополнить свою работу другими 
декоративными элементами из серии. 
Размер: 30.5 х 30.5 см

КРАСКА АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ 
LOVE2ART®, арт. ACP-60

Акриловые краски на водной основе после 
высыхания образуют матовую эластичную 
плёнку, стойкую к воздействиям внешней 
среды. Богатая цветовая палитра содержит 
как классические базовые оттенки, так 
и пастельные, винтажные тона.

Мастер-класс «Чехол для наушников»
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Декоративная 
свеча 

«Осенний вечер»

Осенними вечерами, когда 
за окном очень красиво, 
но уже достаточно прохлад-
но, самое время собраться 
дома за столом с вкусным 
чаем и побеседовать при тё-
плом мерцании свечи. А сма-
стерить красивый осенний 
подсвечник вы можете сами! 
О том, какие понадобятся 
материалы и как всё сделать 
быстро и аккуратно, вы узна-
ете из нашего мастер-класса.

Внимание! Будьте осторожны 
при взаимодействии 
с огнём, не разрешайте 
детям зажигать свечи 
без присмотра взрослых!

 стоимость 
расходных 
материалов

1200 руб.
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1. Жестяная коробочка металл 
GAMMA, арт. MSB-01,  
№04 «Любовь»

2. Флористическая пена 
для сухоцветов  
BLUMENTAG, арт. FWIB

3. Декоративные элементы 
BLUMENTAG, арт. ASU-13, 
01 суккулент

4. Декоративные элементы 
BLUMENTAG, арт. VDF-22,  
01 колосок

5. Декоративные элементы 
BLUMENTAG, арт. VDF-10,  
01 осенний букет

6. Декоративные элементы 
BLUMENTAG, арт. VDF-01,  
01 букет из ягод калины 
и шишек

7. Декоративные элементы 
BLUMENTAG, арт. VDF-06,  
01 тыква

8. Набор декоративных лент  
Annet, арт. JRS, 014 оранжевый

9 Канатик джутовый,  
арт. КД1, суровый, 10 м

10. Клеевой пистолет для 
творчества Micron, арт. DGL, 01

11. Клей для маленьких клеевых 
пистолетов GLUEMASTER,  
арт. GFG-7 

12. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204

13. Нож для художественных работ 
Mr. Painter, арт. HKN-02

Дополнительно
свеча 

Инструменты  
и материалы 1

5

9

4
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Мастер-класс «Осенний вечер»
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6

1. Обмотаем заготовку GAMMA (арт. MSB-01, №04) жгутом (арт. КД1), периодически подклеивая 
клеевым пистолетом Micron (арт. DGL), используя клеевые патроны GLUEMASTER (арт. GFG-7).
2.  С помощью ножа для художественных работ Mr. Painter (арт. HKN-02) отрежем от флори-
стической пены BLUMENTAG (арт. FWIB) подходящий по размеру кусок и вставим в заготовку.
3. Приклеим по центру свечу. Украсим пространство вокруг свечи листиками BLUMENTAG  
(арт. VDF-10) и суккулентом BLUMENTAG (арт. ASU-13, 01).
4. Добавим ягодки и шишки из букета BLUMENTAG (арт. VDF-01) и колоски BLUMENTAG (арт. VDF-22).  
Заполним промежутки тыковками BLUMENTAG (арт. VDF-06) и красными ягодками.
5. Наклеим посередине ленту из набора Annet (арт. JRS, 014), используя клеевой пистолет. 
Конец ленты отрежем ножницами GAMMA (арт. G-204). 
6. Готово!

Мастер-класс «Осенний вечер»
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НАБОРЫ ЛЕНТ ANNET®,
арт. JRS

Набор декоративных лент включает 
5 лент по 1 метру  в одном цветовом 
решении, что облегчает выбор лент при 
создании альбомов и открыток. Набор лент 
для скрапбукинга – это хороший выбор 
для тех, кто только решил заняться этим 
направлением дизайна, а также  
и для опытных мастеров.

СУККУЛЕНТЫ BLUMENTAG®,  
арт. ASU

Декоративные элементы «суккулент» 
применяются во флористических 
композициях, в декоре интерьера 
и подарков и т. д.

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕНА 
BLUMENTAG®, арт. FWIB

Высокая плотность пены для сухоцветов 
обеспечивает надёжное закрепление стеблей 
сухих или искусственных цветов. Пену можно 
резать, приклеивать и красить спреями. 
Размер: 23 х 11 х 7.5 см

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
BLUMENTAG®, арт. VDF

Декоративные элементы в виде ярких 
фруктов, овощей и ягод используются 
во флористике, в композициях 
из искусственных цветов, в букетах 
из конфет, в топиариях, в декоре интерьера. 
Снабжены веточкой – проволокой, 
позволяющей крепить их к элементам 
флористической, подарочной и любой 
другой композиции.

Мастер-класс «Осенний вечер»
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Если вы любите тихую охоту, 
а выбраться в лес за гриба-
ми никак не получается, то 
можно попробовать завести 
кусочек леса прямо у себя 
дома. И в этом лесу в любой 
сезон будут расти грибы. Тех-
ника сухого валяния позволя-
ет создавать из шерсти яркие 
объёмные предметы любой 
формы. Такая композиция 
добавит оригинальности в ин-
терьер вашей комнаты, кухни 
или даже рабочего кабинета.

 стоимость 
расходных 
материалов

400 руб.

Декоративная 
подвеска 

«Грибочки»
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1. Набор шерсти для валяния 
GAMMA, арт. AFW-040,  
100% мериносовая шерсть, 
ассорти №1, ассорти №2

2. Шерсть для валяния GAMMA 
арт. TFS-050, 100% полутонкая 
шерсть, №0042 красный

3. Напёрсток для фелтинга 
GAMMA, арт. FN-002

4. Устройство для фильцевания 
GAMMA, арт. FNC

5. Щётка-подушка для фелтинга 
GAMMA, арт. FN-003

6. Иглы для фелтинга  
GAMMA, арт. FN-005, 
№40 тонкие, треугольные

7. Иглы для фелтинга  
GAMMA, арт. FN-009,  
№38 средние, трёхлучевые 
звёздчатые

8. Игла для фелтинга c деревянной 
ручкой GAMMA, арт. FN-006, 
№36 грубые

9. Заготовка для декорирования 
Love2art, арт. PLB-011, «капля» 

10. Бусины Zlatka MIX,  
пластик, арт. PB, 4 мм,  
№01 ассорти

11. Бисер Япония TOHO, 
15/0 круглый, 1.5 мм, 
№0050 оранжево-красный

12. Бисер Япония TOHO,  
15/0 CHARLOTTE, 1.7 мм,  
№0081 т. серый

13. Ножницы GAMMA Premium,  
арт. VIT-09, 90 мм, «Цапельки»

14. Бокорезы Micron,  
арт. HTP-11, металл

15. Супер клей-гель  
NORMAN, арт. SGN-001

16. Проволока флористическая 
лакированная BLUMENTAG  
арт. IGW-0.3, 0.3 мм, 40 см,  
№01 зелёный

Инструменты  
и материалы

7

9

6

1

8
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1. Для шляпки боровика берём шерсть коричневого цвета из набора GAMMA (арт. AFW-040, 
ассорти №2) в левую руку на расстоянии примерно 10 см от края, правой рукой легонько 
вытягиваем прядку за самый кончик.
2. Формируем небольшой шарик, выкладываем на щётку-подушку для валяния GAMMA  
(арт. FN-003) и иглой для фелтинга GAMMA (арт. FN-009, №38) придаём шерсти форму гриб-
ной шляпки. Для удобства используем держатель для игл с деревянной ручкой GAMMA  
(арт. FN-006). 
3. Берём шерсть кирпичного и коричневого цветов и смешиваем их при помощи устройства 
для фильцевания GAMMA (арт. FNC).
4. Приваливаем получившийся бленд на заготовку. Срезаем ножницами GAMMA Premium  
(арт. VIT-09) торчащие волоски.
5. Отрываем немного белой шерсти из набора GAMMA (арт. AFW-040, ассорти №1), свора-
чиваем в форме крошечной колбаски и формируем ножку грибочка иглой №38. Старайтесь 
не изгибать иголку во избежание поломки. Иглы очень хрупкие в местах надсечек! 
6. Сваливаем шляпку для маленького боровика. Делаем ещё одну грибную ножку, сверху, 
для создания оттенка, добавляем на обе ножки немного песочного цвета. Приваливаем ножки 
к шляпкам. Не вводите иглу слишком глубоко, чтобы белый цвет не вылез на лицевую сторону!

1

3

5

2

4

6

Мастер-класс «Грибочки»
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7. Вокруг ножек аккуратно добавляем немного белой шерсти. 
8. При помощи иглы №38 соединяем вместе ножки грибочков. Затем более тонкой иглой 
№40 шлифуем неровности.
9. Создаём новый бленд из жёлтого, кирпичного и красного (арт. TFS-050, №0042) цветов, 
чтобы сделать шляпки подосиновиков. Не обязательно смешивать их до однородности. 
Сваливаем две шляпки разного размера.
10. Из белой шерсти делаем две ножки, добавляем 1-2 волоска чёрной шерсти. 
При приваливании заготовку прокалываем иглой насквозь, чтобы шерсть прошла на другую 
сторону. Срезаем лишние шерстинки, чтобы получились реалистичные крапинки. Соединяем 
ножки со шляпками, а затем и между собой. Шлифуем иглой №40. 
11. Из красной шерсти GAMMA иглой №38 сваливаем конусообразную шляпку мухомора. 
Приваливаем сверху крошечные шарики белой шерсти. 
12. Формируем ножку мухомора, затем проходим иглой середину ножки, прокалывая её 
насквозь, чтобы вылезшие шерстинки образовали кольцо. Для защиты пальцев обязательно 
используйте напёрстки для фелтинга GAMMA (арт. FN-002).

7 8

9 10

1211

Мастер-класс «Грибочки»
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13. Приваливаем ножку к шляпке, шлифуем место стыка более тонкой иглой №40.
14. Слегка смешиваем устройством для фильцевания зелёную, коричневую и кирпичную шерсть, 
чтобы сделать землю и траву сразу для трех заготовок.
15. Немного подваливаем иглой №38. Такие же основания (земля и трава), надо изготовить 
для композиций с боровиками и мухомором. Наносим на пластиковую заготовку Love2art  
(арт. PLB-011) пару капель клея Norman.
16. Приклеиваем основание, траву и землю, уточняем композицию. Затем наносим клей 
на ножки подосиновиков.
17. Вклеиваем их на место, развернув наиболее симпатичной стороной.
18. На флористическую проволоку BLUMENTAG (арт. IGW-0.3) нанизываем бисеринку 
т. синего цвета TOHO (CHARLOTTE, №0081) примерно на 0.5 см, сгибаем проволоку 
и подкручиваем, плотно держа бисерину. Нанизываем следующую, не доходя 0.5 см 
до скрученного участка проволоки, сгибаем её на бисеринке и закручиваем, формируя 
следующий отрезок стебелька. Повторяем несколько раз. Когда длина веточки будет 
достаточной, отрезаем лишнюю проволоку бокорезами Micron (арт. HTP-11).

1615

1817

1413

Мастер-класс «Грибочки»
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19. Делаем несколько таких веточек разной длины из т. синего и оранжевого бисера.
20. Затем тем же способом делаем несколько веточек из трёх бусинок Zlatka (арт. MIX)  
той же цветовой гаммы.
21. На нижнюю часть проволоки одной из веточек наносим немного клея.
22. Вытягиваем тоненькую прядку зелёной шерсти 
и обматываем стебелёк снизу вверх, лишнюю шерсть 
сверху обрезаем, оставив небольшой хвостик.  
Если шерсть в верхней части не фиксируется, можно 
капнуть немного клея и аккуратно прижать пальцами.
23. Кончик веточки с красными бусинками смазываем 
клеем. Втыкаем её возле грибочков в композицию 
с подосиновиками и прижимаем на несколько секунд.
24. На иглу для фелтинга или другой тонкий предмет 
нанизываем бисеринку, чтобы она не крутилась, 
и смазываем её клеем.

2221

2423

2019

Разнообразие цветов 
пластиковых бусин 
GAMMA позволит 
воплотить любые 

творческие задумки.

Мастер-класс «Грибочки»
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25. Вклеиваем её перед грибочками, затем добавляем ещё несколько, 
а с другой стороны втыкаем и приклеиваем две веточки с т. синим 
бисером.
26. Для завершения композиции добавляем несколько комочков 
из жёлтой шерсти, зафиксировав их несколькими уколами иглы №40.
27. Во вторую пластиковую заготовку к боровикам добавляем веточки 
с т. синими бусинками и бисером и красные листочки.
28. В третьей пластиковой заготовке формируем из шерсти жёлтые 
листочки, добавляем ягодки и оформляем композицию с мухомором. 
На заднем плане вклеиваем травинки из нескольких ворсинок жёлтой 
и кирпичной шерсти.
29. Накрываем заготовку второй половинкой капли. Склеиваем обе 
половинки в нескольких местах по контуру.
30. Набор из нескольких композиций готов! Украшаем интерьер  
дома кусочком леса!

2827

3029

2625

Мастер-класс «Грибочки»
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ИНСТРУМЕНТЫ MICRON®,  
арт. HTP-11

Применяются в рукоделии, бисероплете-
нии, для работы с проволокой и мозаич-
ной плиткой. Для удобной и комфортной 
работы оснащены мягкими рукоятками 
с нескользящим покрытием. Подходят 
для использования в быту. Сделаны 
из прочного металла. В ассортименте 
представлены бокорезы, кусачки, кругло-
губцы, тонкогубцы, плоскогубцы и др.

БУСИНЫ ZLATKA® MIX  
ПЛАСТИК, арт. PB 

Пластиковые бусины под жемчуг.
Используются для изготовления бус, 
браслетов, колье и другой бижутерии, 
а также для декоративного украшения 
одежды и творческих поделок.
В ассортименте 8 видов ассорти.
Упаковка: 10 г
Диаметр: 4 мм

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ  
GAMMA PREMIUM®, арт. VIT

Изящные, тонкие ножницы изготовлены 
из высокоуглеродистой стали, устойчивой 
к коррозии и затуплению. Гладко отполи-
рованная поверхность приятна на ощупь, 
не царапает руки и не оставляет зацепок 
на ткани. Ажурные ручки ножниц создают  
особое настроение для творчества.
Фирменная упаковка – пластиковый бли-
стер, который можно использовать как чехол 
для хранения инструмента. 
Сделано в Италии.

Мастер-класс «Грибочки»
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Красота живой природы 
уникальна и гармонична, 
поэтому растительные 
элементы так красиво 
смотрятся в разных 
произведениях искусства. 
Мы предлагаем вам 
задекорировать деревянную 
шкатулку Mr. Carving 
с помощью полимерной  
глины Craft&Clay, изобразив 
на крышке изделия объёмные 
травы, листья и ягоды.

 стоимость 
расходных 
материалов

900 руб.

Шкатулка 
«Лесные  
травы»
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1. Шкатулка квадратная  
Mr. Carving, арт. БУК-01 

2. Полимерная глина  
Craft&Clay, арт. CCH,  
1022 травяной,  
1023 терракота,  
1025 шоколад,  
1040 хаки,  
1011 алый

3. Краска акриловая матовая 
Love2art, арт. ACP-60,  
№24 коричневый,  
№28 чёрный               

4. Термоклей для полимерной 
глины Craft&Clay, арт. TRK        

5. Морилка Love2art, арт. LAS-80, 
№01 грецкий орех                                                                                                                    

6. Скалка акриловая  
Craft&Clay, арт. CCQ-04                                                            

7. Набор резаков  
Craft&Clay, арт. CCQ-05                                                                   

8. Кисть синтетика плоская VISTA-
ARTISTA, арт. 50232-16, №16                                  

9. Стек металлический Fiorico,  
арт. FIO-S/02, острый, шар 5 мм                                            

10. Нож для художественных работ 
Mr. Painter, арт. HKN-02

11. Пастель художественная набор 
VISTA-ARTISTA, арт. VASP-12

Дополнительно
 фольга
 наждачная бумага
 влажные салфетки
 жидкость для снятия лака

Инструменты  
и материалы

1
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7 8
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1. Обработаем мелкозернистой наждачной бумагой поверхность шкатулки Mr. Carving  
(арт. БУК-01) вдоль волокон дерева. Уберём мелкие неровности и заусенцы. Затем покроем 
всю поверхность шкатулки морилкой Love2art (арт. LAS-80). Используем плоскую удобную 
кисть VISTA-ARTISTA (арт. 50232-16). Достаточно одного слоя, но, если хочется добиться более 
тёмного цвета, можно покрыть вторым слоем. Даём просохнуть.
2. Разомнём весь брусок полимерной глины Craft&Clay (арт. CCH, 1040) цвета хаки. Раскатаем 
его в пласт толщиной 2–3 мм (размер пласта должен быть таким, чтобы закрыть крышку 
шкатулки). Фольгу нужно размять до образования мелких морщинок, расправить и приложить 
к подготовленному пласту. Прикатаем скалкой Craft&Clay (арт. CCQ-04) фольгу к глине, затем 
снимем фольгу – на глине останется отпечаток текстуры. Покроем крышку шкатулки тонким 
слоем термоклея Craft&Clay (арт. TRK) для лучшего сцепления глины с деревом.
3. Поместим пласт на крышке, стараясь убрать пузыри воздуха 
между пластом и шкатулкой. Лишнюю глину обрежем ножом 
для художественных работ Mr. Painter (арт. HKN-02).  
4. Разомнём глину шоколадного цвета Craft&Clay (арт. CCH, 
1025) и раскатываем в пласт толщиной 1 мм. Острым краем 
стеки Fiorico (арт. FIO-S/02) наметим контур листа папоротника. 
Ножом вырежем лист по контуру. Нанесём на него стекой 
прожилки и точки. Таких папоротников может быть несколько, 
разного размера.

Мастер-класс «Лесные травы»
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5. Разомнём глину Craft&Clay (арт. CCH, 1023) терракотового цвета. Ножом вырежем 
небольшие листочки. Тупой стороной ножа проведём центральную прожилку посередине 
каждого листочка.
6. Раскатаем из терракотовой глины колбаски. Одну скрутим в плотную спираль, имитируя 
росток. Другую задекорируем получившимися листочками, располагая их от меньшего 
к большему, прижмём листочки к основе стекой.
7. На спиральках-ростках дополнительно добавим текстуру стекой.
8. Шоколадную глину Craft&Clay (арт. CCH, 1025), раскатаем в тонкие колбаски и выложим 
веточку зонтика, начиная с полукругов, а затем и центральную веточку, переходящую в ножку. 
На вершине каждой колбаски расположим звёздочку из 3–4 скрещённых колбасок длиной 
8–10 мм.
9. Аналогично зонтику выкладываем веточки для гроздей ягод. Из алой глины Craft&Clay  
(арт. CCH, 1011) сформируем шарики разного диаметра, от 4 до 6 мм. Стекой сделаем 
углубление в центре каждой ягодки.
10. Заполним все пространство крышки разнообразными элементами, добавим веточку 
из глины травяного цвета Craft&Clay (арт. CCH, 1022), см. п. 5–7.

Мастер-класс «Лесные травы»
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11. Ножом вырежем из тонкого пласта травяной глины листочки с прожилками. Прожилки 
нанесём тупой стороной ножа. Заполним получившимися листочками пробелы в композиции. 
Затем необходимо запечь работу в духовке при температуре 120 °C в течение 20–30 минут. 
Шкатулка должна полностью остыть при комнатной температуре. 
12. Смешаем коричневую и чёрную краску Love2art (арт. ACP-60, №24, №28).
13. Покроем весь декор краской. Если краска ложится слишком плотно, можно разбавить 
её водой. Используем все три цвета краски – чистые чёрный, коричневый и полученный 
промежуточный оттенок. 
14. Работать с краской нужно быстро. Пока краска не высохла полностью, начинаем удалять 
лишнее с выпуклых поверхностей влажной салфеткой. Таким образом краска останется 
только в углублениях и подчеркнёт рельеф. Если краска плохо удаляется, можно капнуть 
на салфетку жидкость для снятия лака.
15. Тонируем цветы зонтиков пастелью VISTA-ARTISTA (арт. VASP-12) терракотовых оттенков. 
16. Шкатулка готова!

Мастер-класс «Лесные травы»
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ТЕРМОКЛЕЙ И РАЗМЯГЧИТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ 
CRAFT&CLAY®, арт. TRK и RDG 

Термоклей предназначен для склеивания 
элементов из полимерной глины. 
Нескольких капель размягчителя 
достаточно, чтобы ваша глина  
стала мягкой и пластичной.

МОРИЛКА LOVE2ART®,  
арт. LAS-80

Морилка на водной основе. Защищает 
деревянные поверхности и придаёт им 
декоративный вид. Ложится полупро-
зрачным слоем, подчёркивает структуру 
дерева. Наносится с помощью спонжа 
или кисти. После высыхания создаёт 
матовое и устойчивое к воде покрытие. 
Время высыхания 30 минут.  
Допускается сушка феном. Дополни-
тельная защита не требуется. При на-
несении одним слоем даёт светлый 
оттенок, несколько слоёв позволяют 
получить более тёмный оттенок.

СКАЛКА 
АКРИЛОВАЯ 
CRAFT&CLAY®, 
арт. CCQ-04

Применяется 
для раскатки 
больших листов 
и переноса 
рисунка через 
текстурные 
поверхности. 
Прозрачная, 
не оставляет 
отпечатков, 
легко очищается. 
В наборе две 
акриловые скалки  

 24 и 30 мм. 

ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА 
CRAFT&CLAY®, арт. CCH 

Прекрасно формируется и тонируется, 
после обжига не меняет цвет и не выгорает 
на солнце, не боится воды и не трескается. 
Легко смешивается с глиной других марок, 
подходит для новичков и профессионалов. 
Запекать 20–30 минут при 110–130 °C 
в зависимости от размера изделия. 

Мастер-класс «Лесные травы»
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Создайте свой осенний букет 
с палитрой акварельных 
красок VISTA-ARTISTA Studio! 
С помощью пошагового мастер-
класса вы сможете сделать 
запоминающийся рисунок, 
используя самые яркие цвета 
осени. Готовая работа пополнит 
вашу коллекцию необычных 
скетчей, украсит комнату 
или отправится к дорогому вам 
человеку в качестве подарка!

Рисунок 
акварелью 

«Осень 
в конверте»

 стоимость 
расходных 
материалов

130 руб.
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1. Альбом для акварели  
VISTA-ARTISTA, арт. SWB-01 
белая бумага крупнозернистая 

2. Краски акварельные  
VISTA-ARTISTA, арт. VAW,  
№204 лимонная,  
№208 жёлтая тёмная,  
№214 оранжевая,  
№302 красная,  
№308 кармин,  
№311 бордо,  
№511 ультрамарин,  
№513 бирюзовая,  
№605 изумрудно-зелёная,  
№612 зелёная,  
№707 сиена жжёная,  
№709 красная железоокисная, 
№710 английская красная,  
№711 умбра натуральная,  
№712 умбра жжёная,  
№713 марс коричневый,  
№806 чёрная 

3. Палитра бумажная  
VISTA-ARTISTA, арт. PSP-2330 

4. Карандаш чернографитный 
VISTA-ARTISTA ACADEMIA,  
арт. VAPN-01                              

5. Кисть синтетика круглая  
VISTA-ARTISTA,  
арт. 70111-02, №02                                  

6. Кисть синтетика плоская  
VISTA-ARTISTA,  
арт. 70112-08, №08                                  

Инструменты  
и материалы

1

4
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Мастер-класс «Осень в конверте»
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Эскиз рисунка
Эскиз вы можете также скачать на сайте 

https://leonardo.ru/mclasses/ в разделе «Уроки творчества»

Мастер-класс «Осень в конверте»
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1. Лёгкими движениями нанесём предварительный карандашный рисунок. Используем 
карандаш VISTA-ARTISTA ACADEMIA (арт. VAPN-01). Поместим рисунок так, чтобы ему было 
уютно на листе. Сверху и снизу должно оставаться свободное пространство.
2. Работа над рисунком будет послойной. Сначала сделаем заливки нежными, не тёмными 
оттенками акварели VISTA-ARTISTA Studio (арт. VAW).
3. Начнём с больших участков, постепенно переходя к более мелким. 
4. Рисовать зелёную растительность можно как уже готовыми цветами, так и получая новые 
оттенки путем смешения жёлтого и синего.
5. При проработке ягод можно оставлять белую бумагу на самых светлых участках – это будут 
блики, поэтому сразу необходимо определить, откуда будет идти свет. Кармин и красный 
отлично подойдут для ягод.
6. Если лист накладывается на лист, то от одного на другом будет падающая тень.

Мастер-класс «Осень в конверте»
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7. Цветок тоже сначала нужно залить основными цветами. У нас будет зелёная 
серединка и жёлтые лепестки. Как только слой краски просох, можно браться за более 
детальную проработку. В складки лепестка, куда попадает меньше всего света, можно 
вводить коричневые и охристые оттенки.
8. Все же помнят эти вертолётики? Какой же осенний букет без них!  
Используя охру и оранжевый, нарисуем этих крылатых друзей детства. 
9. Добавим мелкие детали и последние штрихи нашему рисунку. Он уже почти готов!
10. Если конверт кажется вам полупрозрачным, можно сделать поверх ещё один слой, 
заранее намочив его водой или набирая чуть больше воды на кисти.
11. От ягод и листа, которые перекрывает конверт, падают тени. Их можно сделать более 
тёмным синим или голубым, чтобы появился объём. Но не следует делать их очень тёмными, 
чтоб не было ощущения дыр.
12. Надпись, конечно же, можно сделать своим любимым шрифтом или стилем.
Яркий конверт с осенним посланием готов к отправке!

Мастер-класс «Осень в конверте»
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КРАСКИ АКВАРЕЛЬНЫЕ  
VISTA-ARTISTA STUDIO®,  
арт. VAW
 
Профессиональные художественные краски 
высокого качества. Благодаря связующему 
на основе натурального гуммиарабика 
краски VISTA-ARTISTA легко набираются 
на кисть, прекрасно размываются 
и разносятся по бумаге. Тонкий помол 
пигмента обеспечивает прозрачность 
и яркость красочного слоя.

КАРАНДАШ ЧЕРНОГРАФИТНЫЙ  
VISTA-ARTISTA®, арт. VAPN-01      

Карандаши для графического рисунка и черчения 
обладают всеми необходимыми качествами:
 высокое качество графита;
 однородный графит не царапает бумагу;
 специальная система склейки против  

  ломкости грифеля;
 хорошая проклейка корпуса карандаша;
 мягкая заточка;
 качественная древесина;
 чётко выгравированная маркировка;
 классическое шестигранное сечение;
 заточенные, без ластика.

АЛЬБОМ ДЛЯ АКВАРЕЛИ  
VISTA-ARTISTA®, арт. SWB-01  

Альбом предназначен для акварели, 
акварельных карандашей, гуаши, 
темперы, акрила, чернил, гелевых 
и шариковых ручек, туши, соусов, 
угля, ПВА темперы, масляной и сухой 
пастели, графитных карандашей 
и для смешанных техник.
Плотность бумаги: 230 г/м2

Объем: 12 листов
Формат: А3

Мастер-класс «Осень в конверте»
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 стоимость 
расходных 
материалов

150 руб.

Тёплые янтарно-оранжевые 
оттенки создают удивительный 
эффект: осенняя прохлада 
сразу радует и вдохновляет! 
Яркие краски осени – 
сочные цвета созревших 
даров природы. Предлагаем 
вам прочувствовать эту 
дивную гармонию и сделать 
блестящую стильную брошку 
из бисера GAMMA и бусин 
Zlatka.

Брошь 
«Тыковка»
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1. Бисер Чехия GAMMA,  
круглый 4, 10/0,  
D158 оранжевый (98110),  
D407 оранжевый (16389)

2. Бисер Чехия GAMMA, 
арт. TWIN 3,  
T052 т. жёлтый (01182),  
T054 оранжевый (01184) 

3. Бусины акрил  
Zlatka, арт. BFA-08, 
№11 оранжевый

4. Бусины стеклянные  
Zlatka, арт. SBI-06,  
№01 зелёный, 
№02 оранжевый

5. Проволока для плетения медь 
WW-art, арт. CW-0.8

6. Проволока для бисера металл 
GAMMA, арт. DG-3, 
№04 под медь

7. Заготовки для броши  
Zlatka, арт. DC-311/5, 
№01 под золото

8. Бокорезы Micron,  
арт. HTP-11, металл

9. Круглогубцы Micron,  
арт. HTP-13, металл

Инструменты  
и материалы

Шаблон

1

2

Шаблоны вы можете 
также скачать на сайте 

https://leonardo.ru/mclasses/
в разделе «Уроки творчества»

Начало 
проволоки

60 мм

40
 м

м
25

 м
м
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Мастер-класс «Тыковка»
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1. Для изготовления каркаса броши «Тыковка» понадобится 
два вида проволоки: толстая – WW-art (арт. CW-0.8) и тонкая 
GAMMA (арт. DG-3, №04), бокорезы Micron (арт. HTP-11) 
и круглогубцы Micron (арт. HTP-13).
2. Берём толстую проволоку и загибаем её по эскизу руками.
3. Далее формируем листик, черенок и завитой усик.
4. Для соединения и укрепления каркаса используем тонкую 
проволоку. Для этого возьмём кусок около 10–15 см и акку-
ратно намотаем её снизу и сверху каркаса.
5. Закрепляем проволокой витки и отрезаем лишнее.
6. Далее формируем центральный элемент.

1

3

5

2

4

6

Мастер-класс «Тыковка»

Круглогубцы Micron 
имеют удобные, мяг-

кие рукоятки и просто 
незаменимы в работе  

с проволокой.
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7. Закрепляем его с помощью тонкой проволоки.
8. Заполняем центральную часть каркаса 
нанизанными на проволоку бусинами Zlatka  
(арт. BFA-08, №11 и SBI-06, №02), круглым 
бисером GAMMA (D158, D407) и бисером GAMMA 
с двумя отверстиями TWIN (T054, T052). Делаем 
закрепляющие витки вокруг проволочного 
каркаса.
9–10. Далее заполняем бисером части тыквы 
справа и слева от центра.
11–12. Затем декорируем самые крайние части 
каркаса.

7 8

9 10

1211

Медная проволока  
WW-art подойдёт  

для создания множества 
самых разнообразных 

украшений.

Мастер-класс «Тыковка»
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13–14. Заполняем зелёными бусинами 
Zlatka (арт. SBI-06, №01) листик, наматывая 
проволоку с бусинами зигзагом.
15. Черенок заполняем бисером TWIN.
16. Прикрепим застёжку Zlatka (арт. DC-311/5, 
№01) к броши с помощью проволоки.
17. Для этого пропускаем проволоку через 
отверстия застёжки так, чтобы с лицевой 
стороны она ложилась незаметно между 
бисером и бусинами.
18. Брошь «Тыковка» готова!

1615

1817

1413

Мастер-класс «Тыковка»

Теперь у вас 
есть яркое бисерное 

украшение для осеннего 
образа, сделанное  

своими руками.
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ПРОВОЛОКА ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ  
WW-ART®, арт. CW

Используется для создания украшений 
в технике «Wire wrap» или «Кручение прово-
локи». Аксессуары изготавливаются из про-
волоки путём составления различных узоров 
и плетения, с добавлением различных 
компонентов: натуральных и искусственных 
камней, бусин, металлической фурнитуры 
и др. Проволока применяется как основа 
для браслетов, колье; фурнитура для созда-
ния соединительных колечек, пинов и других 
изделий.
Состав: 100% медь
Диаметр: 0.8 и 1.2 мм
Намотка: 10 м

ПРОВОЛОКА GAMMA®, арт. DG

С помощью проволоки можно создавать 
не только такие украшения как брасле-
ты, бусы, колье и серьги, но и различные 
по форме и сложности броши, а также 
композиции для декора интерьера: 
проволочные деревья, фигурки живот-
ных, цветочные букеты из бисера и др.
Состав: 100% медь
Диаметр: 0.2, 0.25, 0.3 и 0.4 мм
Намотка: 10 м

БУСИНЫ ZLATKA®, 
арт. SBI

Стеклянные бусины различ-
ной формы: прозрачные 
граненые и непрозрачные 
гладкие. Используются для 
изготовления бус, брасле-
тов, колье и др. бижутерии, 
декоративного украшения 
одежды, аксессуаров и т. д. 
Прекрасно дополнят наряд 
в спокойных тонах и помогут 
создать незабываемый 
броский образ.
Производство: Индия
Упаковка: нить с бусинами 
длиной 17.8 ± 2 см

БИСЕР TWIN 
ЧЕХИЯ GAMMA®

Бисер имеет оригинальную овальную 
форму и два отверстия. Используя 
этот бисер отдельно или сочетая его 
с обычным, круглым бисером, вы 
получаете больше возможностей 
для создания украшений, вышивок 
и пр. Бисер TWIN вдохновит вас 
на воплощение  новых, оригиналь-
ных, интересных творческих идей.

Мастер-класс «Тыковка»



52

Осенний лес очаровывает 
переливами золота! А чтобы 
можно было любоваться ими 
даже в самую ненастную 
погоду, посадите осеннее 
дерево у себя дома!  
Для этого вам понадобится 
наша подробная инструкция 
и декоративный фетр GAMMA 
Premium самых осенних 
оттенков.

Поделка 
из фетра 

«Осеннее дерево»

 стоимость 
расходных 
материалов

680 руб.
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1. Фетр GAMMA Premium,  
арт. FKS15-33/53,  
ST-41 св. коричневый меланж,    
ST-43 оливковый меланж,                 
ST-50 оранжево-жёлтый

2. Фетр GAMMA Premium  
арт. FKA05-38/47,  
S-22 коричневый

3. Фетр GAMMA Premium, 
арт. FKS12-33/53,  
№823 оранжевый                

4. Синтетические шарики GAMMA
5. Картон переплётный  

Love2art, арт. KLL-03                                                 
6. Нитки полиэстер 40/2 GAMMA, 200 я, 

№140 т. жёлтый,  
№145 т. оранжевый,  
№490 коричневый, 
№388 т. оливковый                                                               

7. Розетка для бус Zlatka,  
арт. MFR-04, под античную т. бронзу 

8. Подвеска Zlatka, арт. MFP-30, 
«Сова», под античную т. бронзу 

9. Бусины пластиковые Zlatka,  
арт. FPB-02, №21 т. жёлтый перл 

10. Штифт «гвоздик» Zlatka,  
арт. DC-100, №04 под бронзу 

11. Стеклянный гранулят  
HobbyBe, арт. FGP-01

12. Иглы для закалывания 
со стеклянными головками  
GAMMA, арт. PH-010                  

13. Листы пластиковые для создания 
лекал и шаблонов GAMMA,  
арт. PSM-01              

14. Бытовая швейная машина  
Micron Standard 133       

15. Иглы для шитья ручные  
Micron, арт. KSM-1012                                                      

16. Ножницы GAMMA Premium,  
арт. VIT-01                            

17. Ножницы портновские  
GAMMA, арт. G-303                                                            

18. Бокорезы Micron, арт. HTP-11                                                                                        
19. Круглогубцы Micron, арт. HTP-13                                                                               
20. Ручка для ткани GAMMA, арт. PFW, 

№01 белый, №04 синий                                                                     
21. Супер клей-гель NORMAN, 

арт. SGN-001                                                                         

Инструменты  
и материалы

1

6

11

16

12

15
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Мастер-класс «Осеннее дерево»
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Мастер-класс «Осеннее дерево»
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Шаблоны
Шаблоны вы можете также скачать 

на сайте https://leonardo.ru/mclasses/
в разделе «Уроки творчества»
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1. Переносим шаблоны отдельных деталей на специальные пластиковые листы GAMMA 
(арт. PSM-01) и вырезаем по контуру. Такие шаблоны более долговечны и подходят 
для многоразового использования.
2. Полученные шаблоны кроны и донышка дерева прикладываем на фетр GAMMA Premium  
коричневого цвета и обводим самоисчезающей ручкой GAMMA (арт. PFW, №04) синего цвета. 
Шаблоны листьев переводим на фетр оливкового, жёлтого, оранжевого и св. коричневого цвета. 
3. Вырезаем ножницами для рукоделия GAMMA Premium (арт. VIT-01) следующие заготовки: 
крона дерева – 2 шт., донышко дерева – 1 шт., листья – по 8–10 шт. каждого цвета.
4. Вдоль кроны и по стволу дерева ручкой для ткани белого цвета наносим линии, имитирующие 
рисунок коры.
5. По намеченным линиям прокладываем на швейной машинке Micron Standard прямые 
строчки. Точно также декорируем вторую заготовку кроны и ствола.
6. На всех листьях выполняем шов вдоль центральной прожилки. Цвет ниток GAMMA  
(арт. 40/2) подбираем под цвет фетра.

1

3

5

2

4

6

Мастер-класс «Осеннее дерево»
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1211

7. Складываем обе заготовки дерева лицевой стороной друг к другу 
и стачиваем по контуру шириной шва 3 мм, оставляя незашитым 
участок 3–4 см сбоку ствола и нижнюю часть дерева.
8. В нижней части ствола втачиваем круглую деталь донышка.
9. Выворачиваем заготовку дерева на лицевую сторону 
через незашитый участок. Верхнюю часть кроны набиваем 
синтетическими шариками GAMMA.
10. Для устойчивости будущего дерева вкладываем внутрь 
заготовку из картона Love2art (арт. KLL-03). Заготовку выкраиваем 
по шаблону донышка, уменьшив его диаметр на 1–2 мм 
для свободного размещения внутри дерева.
11–12. Поверх картонного донышка засыпаем в нижнюю часть 
дерева примерно на ¼ часть высоты гранулят для игрушек HobbyBe 
(арт. FGP-01).
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13. Оставшееся свободное пространство заполняем 
синтетическими шариками. Зашиваем потайными стежками 
отверстие для набивки, используя иглы KSM-1012.
14. Фиксируем листья при помощи игл для закалывания 
GAMMA (арт. PH-010) на концах веток. Сочетаем заготовки 
разных цветов, уточняем композицию.
15–16. Приклеиваем листочки с помощью  
клея NORMAN (арт. SGN-001).
17. Крона дерева готова.
18. Для изготовления желудей нам понадобятся пластиковые 
бусины Zlatka (арт. FPB-02), розетки для бусин Zlatka  
(арт. MFR-04), металлические штифты Zlatka (арт. DC-100), 
круглогубцы Micron (арт. HTP-13) и бокорезы Micron  
(арт. HTP-11).

Прочные, 
гладкие, острые иглы 

для закалывания имеют 
термостойкие стеклянные 

головки красного  
и белого цвета. 

Мастер-класс «Осеннее дерево»
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19. На металлический штифт-гвоздик надеваем бусину и розетку. 
Затем при помощи круглогубцев отгибаем в сторону конец 
штифта чуть выше розетки.
20. Оставляем длину штифта около 1 см, лишнее отрезаем 
бокорезами. 
21. При помощи круглогубцев загибаем конец штифта в форме 
петельки, за которую жёлудь будет крепиться к дереву. Заготовим 
таким образом несколько желудей.
22. При помощи иглы и нити пришиваем жёлуди к дереву.
23. В центре кроны пришиваем металлическую подвеску Zlatka (арт. MFP-30 «Сова»).
24. Осеннее дерево готово!

2019

2221

2423

Осенний дуб 
с желудями готов

украсить интерьер вашей 
квартиры!
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СУПЕР КЛЕЙ-ГЕЛЬ  
NORMAN®, арт. SGN-001   

Прочный, быстросхватывающийся, 
моментальный клей. Предназначен 
для быстрого и надёжного склеивания 
дерева, пробки, резины, кожи, фарфора, 
керамики, металла, некоторых видов 
пластика. Также используется при 
конструировании сборных моделей. 

КАРТОН ПЕРЕПЛЁТНЫЙ 
LOVE2ART®, арт. KLL

Переплётный картон обладает высокой 
механической прочностью на разрыв 
и излом, не гибкий, не расслаивается. 
Картон можно клеить, резать, сшивать, 
сверлить и т. д. Ножницами режется  
с усилием, поэтому при работе с ним 
лучше применять нож для художе-
ственных работ или макетный нож.

ШВЕЙНАЯ МАШИНА MICRON®, 
STANDARD 112, 133

Машины этой серии при потребляемой 
мощности мотора 70 W, производят от 12 
до 33 различных швейных операций. Плавная 
регулировка скорости шитья осуществляется 
с помощью ножной педали и делает рабочий 
процесс комфортным. К каждому  комплекту  
прилагается подробная инструкция по экс-
плуатации на русском языке. Компактный 
размер, привлекательная цена.

ПОДВЕСКИ ZLATKA®, арт. MFP

Декоративные металлические подвески 
применяются для изготовления колье, 
ожерелий, сережек и т. д. Разнообразие 
представленных форм даст огромный 
простор для воплощения творческих 
идей.

Мастер-класс «Осеннее дерево»



Осенние краски – сочные 
и яркие, осеннее настроение – 
радостное и слегка мисти-
ческое. Простая, но стильная 
гирлянда из фетровых тыковок 
и летучих мышей украсит 
интерьер, позабавит гостей 
и может стать полезной 
тренировкой в шитье 
для маленьких рукодельников. 
Фетр GAMMA легок в работе 
и подходит для новичков. 
Мастер-класс поможет ребёнку 
изучить основы выкройки, 
простейшие швы, соединение 
деталей и пришивание 
пуговиц. Такая гирлянда станет 
уместным декором в день 
рождения, на осенней ярмарке 
и, конечно же, на Хэллоуин.

Гирлянда 
«Мыши 

в тыквах»

62
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 стоимость 
расходных 
материалов

340 руб.
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1. Фетр декоративный GAMMA 
Premium, арт. FKS15-27/30, 
ассорти №2

2. Фетр декоративный GAMMA 
Premium, арт. FKA05-38/47, 
S-01 белый   

3. Пряжа ARACHNA Jute,  
100% джут, №019 т. зелёный 

4. Пряжа GAMMA Ирис,  
100% хлопок, №420 чёрный        

5. Пуговицы костюмные 
с проколами GAMMA,  
арт. RIO 0034,  18,  
№D844 грязно-оранжевый                                                                             

6. Нитки полиэстер 40/2  
GAMMA, 200 я,  
белый, чёрный,  
№145 т. оранжевый

7. Пайетки россыпью Zlatka, 
арт. ZC, №37 т. синий                                                                                                                                    

8. Листы пластиковые 
для создания лекал 
и шаблонов GAMMA,  
арт. PSM-02 

9. Иглы для шитья гобеленовые 
GAMMA, арт. N-313, №13-18 

10. Иглы для шитья ручные 
Micron, арт. KSM-1011  

11. Ножницы GAMMA Premium, 
арт. VIT-09 «Цапельки»                   

12. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204                                                        

13. Ручка для ткани  
GAMMA, арт. PFW,  
№01 белый                                                       
№02 чёрный                                                         

1

2

6

9 10

Инструменты  
и материалы



65

м
ас

т
ер

-к
ла

сс
ы

Мастер-класс «Мыши в тыквах»

3 4 5

7 8

11 12 13
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95 мм

Шаблоны

75 м
м

100 мм

110 м
м

10 м
м

40 м
м

65 мм

15 м
м

45 мм

50 мм

Шаблоны вы можете 
также скачать на сайте 

https://leonardo.ru/
mclasses/ в разделе 
«Уроки творчества»

20 м
м

15 мм

20 м
м

20 мм

2 шт.
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6

Мастер-класс «Мыши в тыквах»

1. Вырежем детали по контуру ножницами GAMMA (арт. G-204). Каждую деталь выложим 
на фетр GAMMA Premium (арт. FKS15-27/30 и арт. FKA05-38/47) соответствующего цвета и с по-
мощью самоисчезающей ручки для ткани GAMMA (арт. PFW) обведём по контуру. Для тёмного 
фетра используем белую ручку, для светлого – чёрную.
2. Вырежем детали из фетра. Мелкие элементы рекомендуем вырезать ножницами для ру-
коделия GAMMA Premium (арт. VIT-09). Обратите внимание, что для тела летучей мыши 
и внутренней части ушек надо выкроить по 2 симметричные детали, все остальные элементы –  
по 1 детали.
3–4. Внутри пластикового шаблона для тыквы сделаем сквозные прорези. Ещё раз прикла-
дываем шаблон к тыкве из фетра и, аккуратно отгибая его, по прорезям намечаем четыре 
линии для декоративной строчки. 
5–6. Начиная от верха тыквы, нитками GAMMA «Ирис» чёрного цвета с помощью иголки 
Micron (арт. KSM-1011) проложим по намеченным линиям декоративные строчки швом 
«вперёд иголку», сначала внутренний контур, затем внешний. В самом конце такой же шов 
проложим по краю самой заготовки. Немного стянем нить, чтобы тыковка получилась объём-
ной. Закрепим нить.
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7 8

9 10

1211

7–8. Той же нитью в верхней части тыковки пришьём веточки и листочек. Фиксируем  
их с лицевой стороны через мелкую пуговицу оранжевого цвета. Коричневый хвостик 
согнём пополам в виде петельки и так же через пуговицу закрепим с обратной стороны. 
Если остался контур от ручки, можно убрать линии с помощью утюга, температура утюга 
должна быть не очень высокой, нужно будет только слегка прикоснуться к фетру, чтобы 
не сжечь его. 
9–10. Для прочности ещё раз пройдёмся иголкой с ниткой туда и обратно через все слои 
заготовки. Протянем нитку насквозь: пуговка – листик – веточка – тыковка –  веточка – 
пуговка. Только после этого закрепим и обрежем нитку.  
11–12. Для оформления фигурки летучей мыши выложим овальную белую деталь 
на коричневую заготовку. На белой мордочке определим положение глаз и пришьём 
в этих местах чёрной ниткой пайетки Zlatka (арт. ZC, №37 т. синий). Зафиксируем их через 
центральное отверстие двумя стежками, делая их в виде небольших ресничек. 
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1615

1817

1413

13. Этой же ниткой вышьем нос и рот.
14. Белой ниткой пришьём мордочку летучей 
мышки к телу швом «вперёд иголка».  
15. Затем оранжевой нитью пришьём животик 
и симметричные детали ушек.
16. Коричневой ниткой прошьем контуры  
крылышек летучей мыши.
17–18. Чтобы закрыть стежки с изнаночной 
стороны и сделать фигурку более плотной, сделаем 
ее двусторонней. Прикладываем сзади вторую 
коричневую заготовку. 

Фетр GAMMA  
прекрасно подходит  

для детского творчества. 
Он легко режется  

и не осыпается по краям.

Мастер-класс «Мыши в тыквах»
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2221

2423

2019

19. Обе детали совместим между собой и сошьём по контуру 
швом «вперёд иголка». Шнур для подвески пройдёт между двумя 
слоями фетра.
20–21. Отдельные фигурки готовы. Если планируется выполнить 
длинную гирлянду, то вышеописанным способом приготовим  
для неё 6 тыковок и 3 летучие мыши. 
22–23.  В иголку с широким ушком GAMMA (арт. N-313) проденем 
конец джутовой пряжи Arachna Jute . Соберём на нить наши 
фигурки, чередуя тыковки и мышей. Пропустим иголку сквозь 
петельки у тыковок и ушки летучих мышей. Сделаем гирлянду 
нужной длины, распределяя фигурки на нити. После этого второй 
конец нити обрежем. С обеих сторон гирлянды сделаем петельки 
для подвешивания – завяжем нить узелком.
24. Гирлянда готова! 

Мастер-класс «Мыши в тыквах»
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Мастер-класс «Мыши в тыквах»

ФЕТР ДЕКОРАТИВНЫЙ  
GAMMA® PREMIUM

Фетр GAMMA Premium используется  
для ручного и машинного шитья, 
не подвержен линьке и не рвётся. 
Он экологичен, обладает прекрасной 
износостойкостью, не имеет лицевой 
и изнаночной сторон, края не осыпа-
ются. В ассортименте представлен фетр 
разной толщины и состава – для любых 
творческих задач. Сделано в Корее.

ЛИСТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ЛЕКАЛ И ШАБЛОНОВ 
GAMMA®, арт. PSM-02

Удобны в технике пэчворк, квилтинг,  
для кроя и пр. Листы имеют нескользя-
щую поверхность, легко режутся. Можно 
наносить разметку ручкой и карандашом. 
Разметка нанесена в сантиметрах.
Размер: 30 х 45 см
Толщина: 0.3 мм

ПРЯЖА ARACHNA® JUTE

Джут – необычный материал для изготовления 
поделок, плетения макраме и вязания аксессуа-
ров – от сумок до украшений. Благодаря исполь-
зованию смягчителей пряжа удобна в вязании, 
обладает естественным, приятным блеском. 
Состав: 100% джут
Вес мотка: 100 ± 10 г
Намотка: 90 ± 5 м

РУЧКА ДЛЯ ТКАНИ  
GAMMA®, арт. PFW

Ручки для ткани с термоисчезающими 
чернилами. Предназначены для вре-
менного нанесения тонких линий. Чер-
нила можно удалить водой или с помо-
щью горячего утюга. 
Применяются при вышивании, шитье и пр. 
Цвет чернил: белый, чёрный, красный, 
синий.
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Закладка 
«Летучая 
мышь»

Летучие мыши – постоянные 
участники загадочных событий, 
происходящих в дремучем 
лесу, заброшенном замке 
с привидениями или просто 
в тёмном подвале старого 
дома. Каких только качеств 
не приписывают этим 
таинственным животным, 
даже причисляют их 
к родственникам кровожадных 
вампиров! Чтобы сделать 
чтение интересной книги 
ещё более захватывающим, 
предлагаем вам смастерить 
закладку в виде милого, 
клыкастого летучего мышонка. 
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 стоимость 
расходных 
материалов

6 руб.
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Инструменты  
и материалы

1. Альбом для эскизов  
VISTA-ARTISTA, арт. SBC,  
чёрная бумага 

2. Бумага для скрапбукинга  
Mr. Painter, арт. PST,  
35 Первый снег, белый

3. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204

4. Клей-карандаш белый KANZY, 
арт. KNY 240301

5. Палочки для биговки  
Mr. Painter, арт. BNP-02

6. Карандаш графитный  
VISTA-ARTISTA ACADEMIA,  
арт. VAPN-01

7. Универсальная линейка 
с металлическим краем 
GAMMA, арт. RM-001

Шаблоны

70
 м

м

40 мм

10 мм

30
 м

м

10 мм6 мм

Шаблоны вы можете также 
скачать на сайте 

https://leonardo.ru/mclasses/ 
в разделе «Уроки творчества»
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Мастер-класс «Летучая мышь»

1
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6

1. С помощью карандаша VISTA-ARTISTA ACADEMIA
(арт. VAPN-01) и линейки GAMMA (арт. RM-001) начертим 
на чёрной бумаге из альбома VISTA-ARTISTA (арт. SBC) 
квадрат со стороной 10 см. Вырежем его, сложим 
по диагонали и проведем по сгибу палочкой для биговки 
Mr. Painter (арт. BNP-02). Загнём один угол к центру. 
2. Также загнём правый и левый угол к центру.
3. Сложим уголки вместе.
4. Подогнём края внутрь.
5. Вырежем с помощью ножниц GAMMA (арт. G-204) 
из белой и черной бумаги детали по шаблону: глаза, 
крылья, зрачки и клыки.
Приклеим крылья к обратной стороне заготовки
с помощью клея-карандаша KANZY (арт. KNY 240301).
6. Также приклеим все остальные детали. Готово!

Мастер-класс «Летучая мышь»

Кстати, такая 
закладка может стать 
отличным подарком 

на Хэллоуин!
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Подходит для акварельных карандашей, 
сангины, соусов, сепии, мела, масляной 
и сухой пастели, акрила,  белой, золотой 
и серебряной ручек и других материалов 
с эффектом «металлик».
Внутренний блок: чёрная бумага,  
белая бумага, крафт-бумага.
Формат: А3, А4, А5

АЛЬБОМЫ ДЛЯ ЭСКИЗОВ  
VISTA-ARTISTA®, арт. SBC    

КЛЕЙ-КАРАНДАШ  
KANZY®, арт. KNY

Клей-карандаш – это универсальный 
помощник в различных областях: 
на учёбе, во время творческих занятий, 
при работе с документами. Надёжно 
склеивает между собой бумагу, картон, 
тонкий текстиль. Легко наносится, 
оставляет тонкий и ровный клеевой 
слой, что позволяет расходовать клей 
экономно. Не токсичный. Безопасен 
при использовании по назначению. 
После высыхания не желтеет.

ПАЛОЧКИ  
ДЛЯ БИГОВКИ  
MR. PAINTER®,  
арт. BNP-02 

Помогут вам сделать 
ровные, аккуратные 
сгибы на бумаге, 
картоне, кардстоке. 
Позволяют избежать 
неровных складок 
даже на самом 
непослушном 
материале. Проведите 
палочкой по линии 
сгиба и сложите 
заготовку. Такой 
способ защищает  
сгиб от заломов.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЛИНЕЙКА 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
КРАЕМ  
GAMMA®, 
арт. RM-001 

Прозрачная прочная линейка, 
точно откалибрована. 
Металлический край 
предохраняет линейку  
от повреждений во время 
работы с ножом.
Применяется в пэчворке, 
скрапбукинге и во многих 
других видах рукоделия.
Метрическая система 
измерений: см и мм.

Мастер-класс «Летучая мышь»



78

Красота пожелтевшей листвы 
и прозрачность свежего 
воздуха делают осенние 
прогулки особенными, 
долгими, неторопливыми. 
У каждого есть свой секрет, 
как сделать их ещё  
и уют-ными! Термос с горячим 
какао, тёплый вязаный шарф 
и, конечно же, любимая 
музыка. Хорошая музыка 
согревает сердце, а тёплые 
наушники – уши! Если вы 
свяжете чехол для наушников 
из пряжи ADELIA по нашему 
мастер-классу, то порадуете 
и себя, и прохожих ярким, 
необычным аксессуаром!

 стоимость 
расходных 
материалов

150 руб.

Чехол 
для наушников
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1. Пряжа Adelia TINA,  
100% акрил,  
№049 св. бирюза

2. Пряжа Adelia MARCUS,  
60% полиэстер, 40% шерсть, 
№25 серый

3. Крючок с прорезиненной 
ручкой GAMMA, арт. RHP, 

 2.5 мм
4. Ножницы универсальные 

GAMMA, арт. G-204 
5. Маркировочное кольцо 

GAMMA, арт. MKL-20 

Инструменты  
и материалы

1

2

3

4

5
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Шаблоны

Нижняя часть чехла

90 мм

11
0 

м
м

15
 м

м

8 мм

80 мм

35 мм

15 мм

10
0 

м
м

40 мм

Верх-
няя 

часть 
чехла

Шаблоны вы можете 
также скачать на сайте 

https://leonardo.ru/
mclasses/

в разделе «Уроки 
творчества»

- начало вязания

- воздушная петля

- столбик без накида

Мастер-класс «Чехол для наушников»

Схема вязания
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1. Для изготовления чехла для наушника вяжем крючком GAMMA 
(арт. RHP d 2.5 мм) две детали: верхнюю и нижнюю. Для верхней 
части наушника набираем св. бирюзовой нитью ADELIA (арт. TINA, 
№049) в кольцо 6 петель. Закрепляем маркировочное кольцо 
GAMMA (арт. MKL-20).
2. Далее вяжем по схеме.
2 ряд: прибавляем 1 столбик без накида (стбн) в каждую петлю 6 раз (получаем 12 п).
3 ряд: прибавляем через одну петлю 6 стбн (= 18 п).
Меняем нить на серую шерсть ADELIA (арт. MARCUS, №25) и продолжаем вязать.
4 ряд: 2 воздушных петли (вп)., 4 столбика с накидом (стн), 10 вп, 1 стбн (в 9-ю петлю 
3-го ряда), 9 стн. Делаем соединительную петлю со столбиком из 2-х вп (=24 п). Цепочка 
из воздушных петель вяжется для отверстия для дужки наушников.
3. 5 ряд: 4 стбн, 9 стбн по дужке, 11 стбн (= 24 п).
6 ряд: 5 стбн, + 1 стбн, 5 стбн, + 1 стбн, 5 стбн, + 1 стбн, 5 стбн, + 1 стбн (= 28 п).
7 ряд: 6 стбн, + 1 стбн, 6 стбн, + 1 стбн, 6 стбн, + 1 стбн, 6 стбн, + 1 стбн (= 32 п).
4. 8 ряд: 7 стбн, + 1 стбн, 7 стбн, + 1 стбн, 7 стбн, + 1 стбн, 7 стбн, + 1 стбн (= 36 п).
9 ряд: 8 стбн, + 1 стбн, 8 стбн, + 1 стбн, 8 стбн, + 1 стбн, 8 стбн, + 1 стбн (= 40 п).
10 ряд: 9 стбн, + 1 стбн, 9 стбн, + 1 стбн, 9 стбн, + 1 стбн, 9 стбн, + 1 стбн (= 46 п).
11 ряд: 10 стбн, + 1 стбн, 10 стбн, + 1 стбн, 10 стбн, + 1 стбн, 10 стбн, + 1 стбн (= 50 п).
12 ряд: 11 стбн, + 1 стбн, 11 стбн, + 1 стбн, 11 стбн, + 1 стбн, 11 стбн, + 1 стбн (= 54 п).
13 ряд: 12 стбн, + 1 стбн, 12 стбн, + 1 стбн, 12 стбн, + 1 стбн, 12 стбн, + 1 стбн (= 56 п).
14–18 ряды: 56 стбн.

1

3

2

4
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5–7. По периметру обвязываем получившийся 
чехольчик полустолбиками бирюзовой нитью, 
отрезаем нить ножницами GAMMA (арт. G-204).
8. Примерим чехол на наушник.
9–10. Начинаем вязать нижнюю часть чехла. 
Для этого набираем 6 вп и вяжем по схеме 
овала 8 рядов.

5 6

7

9

8

10

Ручка у крючка 
сделана из эластичного 

прорезиненного материала, 
не выскальзывает из рук, 
не давит и не натирает 

мозолей на пальцах.

Мастер-класс «Чехол для наушников»
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11. Должно получиться 56 петель.
12. 2 детали чехла готовы.
13. Точно так же вяжем еще 2 детали для 2-го чехла 
с другим сочетанием цветов.
14. Соединяем две детали наушника полустолбиками 
на лицевой стороне. 
15. Оставляем отверстие для вставки наушника.
16. Вставляем наушник в отверстие чехла и соединяем 
оставшуюся часть.

1413

1615

1211

У крючка идеально 
гладкая головка, 

что позволяет пряже 
легко и быстро скользить 

по его поверхности.
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17. Точно так же помещаем в чехол второй наушник.
18. Для обвязывания дужки наушника набираем 10 вп. 
19. Соединяем их в круг.
20–21. Вяжем 85 рядов стбн, около 45 см.
22. Вставляем дужку наушников в получившийся чехол.

2019

2221

1817

Мастер-класс «Чехол для наушников»
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23–24. Соединяем чехлы наушников  
и дужки полустолбиками.
25–26. Вывязываем серой нитью буквы 
«L» и «R» на выпуклых частях наушников 
полустолбиками. Закрепляем все нитки.
28. Тёплые наушники готовы!

2625

2827

2423

Ножницы 
GAMMA имеют 

пластмассовые ручки 
с резиновой вставкой 

предотвращающие  
скольжение.
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КРЮЧОК GAMMA®  
С ПРОРЕЗИНЕННОЙ  
РУЧКОЙ, арт. RHP

Ручка сделана из эла-
стичного прорезиненно-
го материала, благодаря 
чему не выскальзывает 
из рук. При вязании этим 
крючком на пальцах 
не образуются мозоли.
Длина: 16 см

 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 
4.5, 5.0, 5.5, 6.0 мм

4.0
10 х 10 см
30 р. х 24 п.

ПРЯЖА Adelia®  
TINA

Универсальная акри-
ловая пряжа средней 
толщины ровно ложит-
ся при вязке, не ска-
тывается. При стирке 
изделия из неё хорошо 
сохраняют свою форму  
и не садятся. 
Состав: 100% акрил
Вес мотка: 100 г
Намотка: 308±10 м

НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
GAMMA®, арт. G-204

Универсальные ножницы используются 
для рукоделия и различных бытовых целей. 
Металлические, с пластиковыми термостойкими 
ручками, которые не плавятся при соприкосно-
вении с утюгом.

МАРКИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО 
GAMMA®, арт. MKL 

Пластиковые маркировочные кольца 
с замком используются для отметки 
различных участков вязания, например, 
петли реглана, начало кругового ряда и т. д. 
Упаковка: 20 шт.
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Э-э-э, нет, ребята!  
Наша ворона не из басни 
Крылова: у такой кусочек 
сыра лестными словами 
не выманишь! Заметили, 
какой у неё хитрый 
прищур? А усмешка? Она 
сама кого хочешь обведёт 
вокруг пальца! Кстати, 
знаете, как городские 
вороны колют орехи? Они 
бросают их на красного 
сигнала светофора 
и потом преспокойно 
собирают раздавленные 
автомобилями ядра. Это 
вышивка – напоминание 
для тех, кто знает ;)

Ворона

Материалы
Мулине GAMMA,  
8 цветов
Размер вышивки 
13 х 15 см
Канва GAMMA, 
К04 Aida №14, 
цвет белый
Размер канвы
19 х 22 см
Вышивальные иглы 
Micron, арт. KSM-1053
Пластиковые орга-
найзеры для ниток  
мулине GAMMA,
арт. OG-P50, 27 см
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Рекомендуемый размер пялец 
№8 (200 мм) GAMMA, арт. WH-012R,  

канва GAMMA, К04 Aida №14

– обозначает центр схемы

Работа выполняется 
нитками мулине GAMMA 

номер нитки
на держателе

условные
обозначения

цвет
ниток

полный крест в две нити

св. серый

белый

св. коричневый

гр. розовый

бежевый

графитовый

черно-серый

6

415

927

3071

3207

3258

5184

смешение цветов, полный крест  
в две нити (по одной нити каждого цвета)

т. кремовый
св. бежевый

св. коричневый
бежевый

6
3258

927
3207

шов «назад иголку» в одну нить

черный420

Схема для вышивания
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Улитки

Зачем куда-то спешить?  
Ведь жизнь сшита 
из мгновений, и каждое 
мгновенье достойно того, 
чтобы им наслаждаться. 
Берите пример с улиток! 
Закат или восход – какая 
разница? Главное – вместе. 
Уютный домик – рядом. 
А зонтик – на всякий  
случай: мало ли, заморосит. 
Эта вышивка – настоящий 
релакс: вы помедитируете 
за работой, а потом отдохнёте, 
созерцая готовую картину 
у себя на стене. Начинайте 
прямо сейчас! 

Мулине GAMMA,  
15 цветов
Размер вышивки 
9 х 12 см
Канва GAMMA, 
К04 Aida №14, 
цвет белый
Размер канвы
23 х 25 см
Вышивальные иглы 
Micron, арт. KSM-1053
Пластиковые орга-
найзеры для ниток  
мулине GAMMA,
арт. OG-P50, 27 см

Материалы
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Работа выполняется 
нитками мулине GAMMA 

номер нитки
на держателе

условные
обозначения

цвет
ниток

Рекомендуемый размер пялец 
№5 (130 мм) GAMMA, арт. WH-010R,  

канва GAMMA, К04 Aida №14

– обозначает центр схемы

полный крест в две нити

св. красный

яр. бирюзовый

т. красный

белый

рубиновый

лазурный

голубой

св. голубой

желтый

т. желтый

т. кремовый

св. св. голубой

св. св. бежевый

св. бежевый

63

85

120

415

709

854

3123

3124

3193

3197

3213

5173

5213

5214

полукрест в две нити

св. голубой

желтый

т. желтый

3124

3193

3197

смешение цветов, полный крест  
в две нити (по одной нити каждого цвета)

т. кремовый
св. бежевый

3213
5214

шов «назад иголку» в одну нить

черный420

Схема для вышивания
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Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки Mr. Painter®, GAMMA®, 
Zlatka®, Micron®, PEPPY®, HobbyBe®, SumikoThread®, Mr.Carving®, Love2art®, Craft&Clay®, WW-art®, Adelia®, ARACHNA®, 
BLUMENTAG®, VISTA-ARTISTA®, KANZY®, Norman®, Zlatka®, Cherry Mary®, GLUEMASTER®, «Иголочка»®, «Леонардо»® 
не могут быть использованы вами в названиях ваших магазинов и/или при производстве ваших собственных това-
ров без письменного согласия соответствующих правообладателей.
Вам предоставляется право копировать материалы мастер-классов. При размещении скопированных материалов 
в сети Интернет ссылка на сайты www.leonardo.ru обязательна. 
Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена гражданско-правовая, 
административная и уголовная ответственность. Отношения по охране и защите прав на интеллектуальную соб-
ственность регулируются частью IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12, 14.10 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 Уголовного кодекса РФ.

©
Все фотографии, тексты, рисунки, представленные в этом каталоге, являются объектами интеллектуальной 
собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного согласия правообладателей будет 
нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Информация, представленная в каталоге, является справочной и не может служить основанием для предъявления 
претензий и рекламаций. Технические характеристики и цены на товары уточняйте перед покупкой. Указанная сто-
имость расходных материалов является приблизительной. Данное предложение не является публичной офертой.
Внимание! Оттенки цветов товаров могут отличаться от изображения в каталоге из-за особенностей цветопередачи. 
В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания дополнительной платы 
стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.

Подписано в печать 15.07.2019 г.



Спрашивайте в лучших  
магазинах вашего города

Если в ближайшем к вам магазине товары из каталога 
отсутствуют или представлены не полностью, принесите 
туда этот каталог и попросите расширения ассортимента!
Наличие полного и хорошего ассортимента в магазине – 
неотъемлемое право творческого человека!

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,  
ОГРН 1137746742869

www.igla.ru

ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,  
ОГРН 1077761771537

www.leonardo.ru

Оптовые продажи

Розничные продажи

Адрес ближайшего магазина

г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3
Тел./факс: +7 (495) 784-77-88, 

741-70-07, 913-53-25
www.firma-gamma.ru

e-mail: office@firma-gamma.ru
АО «Гамма ТД», 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3,  

ОГРН 1127747085212

ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!


