
ВОЗЬМИ КАТАЛОГ 
БЕСПЛАТНО!

каталог 2020-2021

ЗимниеЗимниеидеиидеи

ПО РАЗЛИЧНЫМ 
ТЕХНИКАМ

11
МАСТЕР- 
КЛАССОВ



Вязаные 

ЕЛОЧКИ



  стоимость 
расходных 
материалов

220 руб.

Порадуйте родных и близких подарком на Новый 
год – свяжите его своими руками! Такие нарядные 
и компактные елочки из мягкой и блестящей 
пряжи ALPINA станут отличными праздничными 
сувенирами. Высококачественные инструменты 
GAMMA и наш мастер-класс, рассчитанный 
на начальный уровень подготовки, помогут 
вам легко и просто справиться с задачей.
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Инструменты     
и материалы

1

Мастер-класс «Вязаные елочки»Мастер-класс «Вязаные елочки»
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1. Пряжа Alpina ANABEL,
 №007 красный 

№162 травяной, 
№129 т. коричневый

2. Бусины Zlatka MIX, арт. PB, ассорти
3. Картон пивной Love2art,  

арт. KLP-01, белый
4. Крючок для вязания GAMMA,  

арт. RCH,  2.1 мм
5. Швейный нитки GAMMA, арт. 40/2,  

200 я, 133 светло-желтый
6. Лента атласная GAMMA,  

арт. AL-3P, 026 красный
7. Синтетические шарики  

GAMMA, белый
8. Иглы для шитья ручные Micron,  

арт. KSM-511, гобеленовые
9. Ножницы «Цапельки»  

GAMMA PREMIUM, арт. VIT-11 
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1. Набираем разноцветные 
бусинки Zlatka MIX (арт. PB) 
на швейную нить GAMMA 
при помощи иглы Micron  
(арт. KSM-511).

2. Накидываем петельку 
из коричневой нити Alpina 
ANABEL на крючок для вязания 
GAMMA (арт. RCH).

3. Провязываем петельку подъема.
4. В центре провязываем первый 

ряд (6 ст. б/н).
5. Второй ряд провязываем 

зеленой нитью.
6. Во втором ряду делаем одну 

прибавку в произвольном месте.

Мастер-класс «Вязаные елочки»Мастер-класс «Вязаные елочки» 3

ма
ст

ер
-к

ла
сс

ы



4

99

1111 1212

1010

77 88
7. Третий ряд вяжем все 

той же зеленой нитью,  
делаем еще одну прибавку. 
Во всех последующих 
рядах делаем по одной 
прибавке. Располагаем 
прибавки в разных рядах 
таким образом, чтобы они 
равномерно шли по кругу 
вязания.

8. Четвертый ряд вяжем 
коричневой нитью, делаем 
одну прибавку.

9. Пятый ряд вяжем красной 
нитью, делаем одну прибавку.

10. Ввязываем нить с бусинками 
в шестой ряд.

11. Провязываем ст. б/н, 
захватывая швейную нить 
с бусинками.

Мастер-класс «Вязаные елочки»Мастер-класс «Вязаные елочки»
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12. Подтягиваем швейную  
нить, чтобы бусинка  
встала на место.

13. Распределяем бусинки  
через каждые 2 ст. б/н.

14. Весь шестой ряд вяжем 
с бусинками.

15. Последующие ряды  
вяжем чередованием:

 1 ряд коричневой нитью,  
2 ряда зеленой, 

 1 ряд коричневой нитью, 
2 ряда красной и так далее.

16. Между красными рядами 
ввязываем нить с бусинками.

17. Продолжаем вязать 
до желаемой высоты елочки 
(у нас это 15 см).

18. Донышко вяжем 
из коричневой нити 
по схеме круга (диаметр 
равен основанию елочки).

Мастер-класс «Вязаные елочки»Мастер-класс «Вязаные елочки» 5
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19. Из пивного картона  

Love2art (арт. KLP-01)  
вырезаем круг с диаметром 
донышка.

20. Набиваем вязаную елочку 
синтетическими шариками 
GAMMA.

21. Вкладываем донышко 
из картона и накрываем 
сверху вязаным донышком.

22. Привязываем донышко 
к елочке п/ст.

23. Нить обрезаем ножницами 
GAMMA PREMIUM (арт. VIT-11), 
хвостик прячем.

24. Из атласной ленты GAMMA 
(арт. AL-3P) делаем бантик 
и пришиваем его к верхушке 
елочки, добавляем бусинку.  
Елочка готова!

Мастер-класс «Вязаные елочки»



Мастер-класс «Вязаные елочки»Мастер-класс «Вязаные елочки» 7
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БУСИНЫ
Бусины Zlatka используются 
для изготовления бус, 
браслетов, колье и другой 
бижутерии, аксессуаров,  
для декоративного украшения 
одежды и разнообразных 
творческих поделок.

ПРЯЖА
Пряжа ALPINA Anabel –  
это 100% мерсеризованный 
хлопок. Хлопковая нить 
средней толщины, ровная, 
гладкая, блестящая. 
Используется для вязания 
в любой технике: спицами, 
крючком, на вилке, на машине. 
Пряжа доставит удовольствие 
новичкам и тем, кто любит 
вязать сложные узоры.

Мастер-класс «Вязаные елочки»Мастер-класс «Вязаные елочки»



НОЖНИЦЫ
Изящные ножницы GAMMA 
PREMIUM изготовлены 
из высокоуглеродистой 
стали, устойчивой к коррозии 
и затуплению. Гладко 
отполированная поверхность 
не царапает руки и не оставляет 
зацепок на ткани. Пластиковый 
блистер можно использовать 
как чехол для хранения 
инструмента.

ЛЕНТА
Двухсторонняя атласная 
лента GAMMA – мягкая 
и приятная на ощупь. 
Используется для украшения 
и отделки одежды, упаковки 
подарков, рукоделия, 
в скрапбукинге и т. д.

Мастер-класс «Вязаные елочки»Мастер-класс «Вязаные елочки» 9
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«Елочки»
НОВОГОДНЯЯ ПОДУШКА



  стоимость 
расходных 
материалов

1400 руб.

Хотите интересно оформить интерьер 
к Новому году или оригинально поздравить 
родных и близких? Сшейте своими руками 
с помощью нашего мастер-класса яркую 
и нарядную подушку со съемным чехлом, 
украшенным аппликацией с елочками! 
Восхитительные ткани PEPPY рождественских 
цветов из тематических коллекций и фоновые 
ткани коллекции «Краски жизни» создадут 
в доме невероятное ощущение праздника 
и уюта.
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Инструменты и             материалы
1. Ткань для пэчворка PEPPY,  

арт. 4594, №400, №414                                              
2. Ткань для пэчворка PEPPY,  

«КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС»,  
арт. 19-1116 коричневый

3. Ткань для пэчворка PEPPY, 
«WINTER`S GRANDEUR 7»,  
арт. SRKM-18380-15 ivory

4. Ткань для пэчворка PEPPY,   
«WINTER`S FRIENDS»,  
арт. 4728, 26714 MDGRE1

5. Ткань для пэчворка PEPPY,  
«КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС»,  
арт. 11-0000, бежевый

6. Ткань для пэчворка PEPPY,  
«ТАЙНЫ МАРОККО»,  
арт. ТМ-13, зеленый

7. Ткань для пэчворка PEPPY, 
«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»,  
арт. НЧ-15, красный под золото                                      

8. Нитки полиэстер GAMMA,  
арт. 40/2 400 я,  
№454 светло-бежевый                                                           

Мастер-класс «Новогодняя подушка»Мастер-класс «Новогодняя подушка»
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Инструменты и             материалы

Мастер-класс «Новогодняя подушка»
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9. Нитки SumikoThread, арт. GFST 50, 
№155 бордовый, №402 черный                     

10. Линейка для пэчворка GAMMA,  
арт. QRL-07    

11. Синтетические шарики GAMMA            
12. Карандаш графитный ВКФ,  

«Инженер» 1237                                
13. Паутинка сеточка на бумаге  

GAMMA, ассорти    
14. Иглы для закалывания со стеклянными 

головками GAMMA, арт. PH-010     
15. Ножницы универсальные  

GAMMA, арт. G-204                            
16. Мат складной для кроя  

GAMMA, арт. DKF-01   
17. Нож раскройный  

GAMMA, арт. DKQ-045                                          
18. Клипсы для фиксации  

GAMMA, арт. QC-01                                                              
19. Иглы для шитья ручные  

Micron, арт. KSM-1012                            
20. Бытовая швейная машина  

Micron Standard 112                                                           
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1. С помощью раскройного ножа 

GAMMA (арт. DKQ-045) и линейки 
для пэчворка GAMMA (арт. QRL-07) 
на защищающем рабочую 
поверхность складном мате 
GAMMA (арт. DKF-01) выкраиваем:

 - для подушки 2 детали размером 
51.5 × 31.5 см из красной ткани 
PEPPY коллекции «НОВОГОДНИЕ 
ЧУДЕСА» (арт. НЧ-15); 

 - для внешнего чехла 
2 одинаковые детали размером 
35 × 31.5 см из бежевой узорной 
ткани PEPPY коллекции  
«WINTER`S GRANDEUR 7» 
(арт. SRKM-18380-15 ivory) 
и 2 детали такого же размера 
из однотонной бежевой ткани 
PEPPY коллекции «КРАСКИ 
ЖИЗНИ ЛЮКС» (арт. 11-0000);

 - для обтачки 3 полосы размером 
3.5 × 50 см из зеленой ткани 
PEPPY коллекции «ТАЙНЫ 
МАРОККО» (арт. ТМ-13). 

2. На бумажную сторону паутинки 
GAMMA переводим шаблоны 
для аппликации елок. 

3. Вырезаем бумажные элементы 
аппликации с небольшим 
припуском 0.1–0.2 см. 
Располагаем их на ткани 
клеевой (шершавой) стороной 
вниз и приутюживаем их 
на изнаночную сторону 
ткани в течении 5–10 секунд 
на средней температуре.  

Мастер-класс «Новогодняя подушка»Мастер-класс «Новогодняя подушка»
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Как только ткань остынет, 
вырезаем деталь по контуру 
и аккуратно отделяем бумажный 
слой (на ткани остается клеевое 
покрытие).

 4. Размещаем детали аппликации 
в композицию на лицевой 
стороне ткани для чехла: 
некоторые елки делаем 
составными из двух деталей, 
внизу располагаем небольшие 
прямоугольники размерами  
1 × 2 см из коричневой ткани. 
Приутюживаем в течение  
5–10 секунд. 

5. По краям всех деталей 
прокладываем машинную 
строчку черной ниткой 
SumikoThread (арт. GFST 50) 
за два прохода.

6. Концы ниток вытягиваем 
на изнаночную сторону, 
завязываем узлом и обрезаем.

7–8. Обе детали чехла складываем 
лицом к лицу. Стачиваем 
по  верхней и нижней стороне 
с припуском 0.5 см от края. Точно 
так же стачиваем между собой 
2 детали подкладки из ткани 
«Краски жизни». Боковые 
стороны у обеих заготовок 
оставляем пока незашитыми. 
Выворачиваем заготовки налицо. 

9. Полосы обтачки соединяем 
в одну деталь, сшив под углом 
в 45 градусов. 

10. Излишки припусков срезаем, 
швы разутюживаем. 

Мастер-класс «Новогодняя подушка»Мастер-класс «Новогодняя подушка» 15
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11. Складываем детали чехла 
и подкладки вместе, боковые 
срезы выравниваем. 
Обрабатываем срезы обтачкой 
с двух сторон: в начале бейки 
закладываем угол 45 градусов, 
излишек припуска срезаем.

12. Притачиваем бейку 
по периметру боковой стороны 
на ширину лапки. В конце 
строчки верхний конец бейки 
должен перекрыть нижний.

13. Отворачиваем бейку 
на изнаночную сторону, 
припуски подгибаем. 
Отстрачиваем бейку с лицевой 
стороны и фиксируем 
подвернутую бейку с помощью 
клипс GAMMA (арт. QC-01). 
Зажимы надежно держат 
все слои ткани, не давая 
им смещаться, и по мере 
продвижения шва легко 
удаляются рукой с ткани. 

14. Детали подушки из красной 
ткани с новогодним рисунком 
складываем лицом к лицу 
и стачиваем по периметру, 
оставив небольшой участок 
для выворачивания и набивки. 
Выворачиваем и набиваем 
синтетическими шариками 
GAMMA. Отверстие зашиваем 
потайным швом с помощью 
иглы Micron для ручного шитья. 

15.  Надеваем на подушку чехол.
 Готово!

Мастер-класс «Новогодняя подушка»Мастер-класс «Новогодняя подушка»
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ШАБЛОН
Шаблон с размерами  

вы можете скачать на сайте 
https://leonardo.ru/mclasses/ 

Знакомые с детства новогодние 
мотивы коллекции «Новогодние 
чудеса» тканей PEPPY создадут 
праздничное настроение 
и украсят любое изделие, создав 
вокруг неповторимую атмосферу 
ожидания новогодних чудес.  
Ткань изготовлена из 100% хлопка.

ТКАНИ ДЛЯ ПЭЧВОРКА 

Мастер-класс «Новогодняя подушка»Мастер-класс «Новогодняя подушка» 17
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Новогодняя подкова
НА СЧАСТЬЕ



  стоимость 
расходных 
материалов

320 руб.

Украсить к Новому году дачный дом 
или городскую квартиру хочется многим 
из нас. Праздничный декор вносит 
в повседневную обстановку немного 
волшебства. Сделайте своими руками 
с помощью нашего мастер-класса 
лаконичную, но интересную композицию 
из флористических материалов BLUMENTAG, 
а также джута ARACHNA и пряжи ADELIA! 
Работать с ними легко и приятно, поэтому 
окунуться в творчество можно всей семьей.
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Инструменты 
и материалы

Мастер-класс «Новогодняя подкова»

1. Картон пивной Love2art,  
арт. KLP-03, толщина 1.55 мм,  
размер 30 × 30 см, белый

2. Декоративная ветка с шишками 
BLUMENTAG, арт. VDD-68

3. Набор флористических природных 
материалов BLUMENTAG,  
арт. SDE-02, 01

4. Пряжа Arachna JUTE,  
100% джут, №004 натуральный

5. Пряжа Adelia RADA,  
100% акрил, №001 белый

6. Ножницы универсальные  
GAMMA, арт. U-9016

7. Чернографитовый карандаш 
VISTA-ARTISTA ACADEMIA,  
арт. VAPN-01, HB

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

9. Клей для клеевого пистолета 
Gluemaster, арт. GFGB-7 

1 2 3

4

6 7 8 9

5



ШАБЛОН
Шаблон с размерами  

вы можете скачать на сайте 
https://leonardo.ru/mclasses/ 

25 см

16 см

Мастер-класс «Новогодняя подкова»Мастер-класс «Новогодняя подкова» 21
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1.  На картоне Love2art (арт. KLP-03) 

обведем шаблон подковы, используя 
карандаш VISTA-ARTISTA ACADEMIA  
(арт. VAPN-01). Вырежем деталь 
ножницами GAMMA (арт. U-9016).

2.  Обмотаем заготовку пряжей ADELIA 
(арт. RADA) и джутом ARACHNA 
(арт. Jute) в два слоя, периодически 
подклеивая клеевым пистолетом 
Micron (арт. DGL).

3.  Аналогичным образом скрутим 
маленькие клубочки из джута 
и пряжи.

4.  Разделим веточку BLUMENTAG, 
(арт. VDD-68) на несколько частей 
и начнем декорировать подкову, 
подклеивая элементы клеевым 
пистолетом. Затем приклеим 
клубочки.

5.  Украсим натуральным декором 
из набора BLUMENTAG  
(арт. SDE-02, 01).

6.  Новогодняя подкова готова!

Мастер-класс «Новогодняя подкова»Мастер-класс «Новогодняя подкова»
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ПРЯЖА
Пряжа ARACHNA Jute скручена 
из 4 джутовых нитей и окрашена 
с применением смягчителей. 
Благодаря этому пряжа обладает 
естественным красивым блеском, 
приятна и удобна в вязании, в отличие 
от жесткой и ломкой джутовой 
бечевки.

Декоративные элементы BLUMENTAG 
используются во флористике, 
в композициях из искусственных 
цветов, в букетах из конфет, 
в топиариях, в декоре интерьера. 
Прекрасно подойдут в качестве 
самостоятельного аксессуара 
или украшения для домашней кухни, 
витрин магазинов, ресторанов и кафе.

ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ЭЛЕМЕНТЫ

Мастер-класс «Новогодняя подкова»Мастер-класс «Новогодняя подкова»
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«Фургон с елкой»
ОТКРЫТКА



  стоимость 
расходных 
материалов

80 руб.

Город укрывает пушистый белый снег, 
зажигаются лампочки, светятся витрины 
магазинов. Совсем скоро праздничная суета 
заполнит улицы. Окунемся в нее вместе 
с акварельными красками VISTA-ARTISTA 
и нарисуем праздничную открытку с красным 
фургоном «Леонардо», спешащим по улицам 
с наряженной елкой на крыше! Мастер-класс 
отлично подойдет для семейного досуга 
с детьми. Рисуйте все вместе, следуя нашим 
подробным описаниям.

25

ма
ст

ер
-к

ла
сс

ы



26

Инструменты 
и материалы

Мастер-класс «Фургон с елкой»Мастер-класс «Фургон с елкой»

1

3

6

7

5

8

4

2

1. Набор акварели VISTA-ARTISTA, 
арт. VAWS-24 

2. Папка с бумагой для акварели 
VISTA-ARTISTA, арт.  PWG-01, А4  

3. Кисть синтетика круглая   
VISTA-ARTISTA, арт. 70111-04, №04

4. Палитра художника KANZY,  
арт. KNY 300303  

5. Ластик беспылевой  
VISTA-ARTISTA, арт. VADF

6. Маскирующий маркер PEBEO 
DRAWING GUM, арт. 033103, 4 мм  

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

8. Стакан-непроливайка KANZY,  
арт. KNY 300301  



ШАБЛОН

Шаблон с размерами  
вы можете скачать на сайте 
https://leonardo.ru/mclasses/ 

Леонардо

Мастер-класс «Фургон с елкой»Мастер-класс «Фургон с елкой» 27
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1. Лист акварельной бумаги VISTA-

ARTISTA (арт. PWG-01), формата А4, 
разрезаем пополам, чтобы получился 
маленький формат для открытки – А5. 
Бумагу кладем фактурной стороной 
вверх. Простым карандашом VISTA-
ARTISTA ACADEMIA (арт. VAPN-01) 
намечаем рисунок. Так как рисуем 
акварелью, линии должны быть 
тонкими и неяркими.

2. Слишком четкие линии можно 
ослабить ластиком VISTA-ARTISTA 
(арт. VADF). Рисунок под акварель 
должен остаться легким, чтобы 
карандаш не слишком просвечивал 
сквозь краску.

3. Маскирующим маркером PEBEO 
DRAWING GUM (арт. 033103) делаем 
надпись «Леонардо» на фургоне. 
Рисуем хлопья снега и лампочки-
гирлянды на елке и блики в окне 
кабины фургона. Маскирующая 
жидкость из маркера образует пленку 
и позволяет оставить нужные места 
бумаги белыми, так как поверх 
нее краска не ложится. Стержнем 
маркера удобно делать тонкие 
линии и надписи. Не переживайте, 
контурные линии станут голубого 
цвета, но после окончания работы 
мы эти линии уберем ластиком. 
Обязательно даем маскирующей 
жидкости высохнуть! 

4–5. Для работы с цветом нам 
понадобятся следующие цвета 
из набора VISTA-ARTISTA  
(арт. VAWS-24):  

Мастер-класс «Фургон с елкой»Мастер-класс «Фургон с елкой»
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№204 лимонная, №209 золотистая,  
№308 кармин, №409 фиолетовая, 
№501 голубая, №511 ультрамарин,   
№605 изумрудно-зеленая,  
№612 зеленая, №806 черная. 

 После высыхания наносим краску, 
не боясь задеть покрытые маркером 
участки. Начинаем раскрашивать 
открытку с фургона. Для него 
берем яркий красный цвет  – 
кармин. По мере закрашивания 
проявляются замаскированные 
детали – снег и надпись.

6–7. Черным цветом закрашивам 
нижнюю часть фургона и колеса. 
Многие художники не любят 
черный цвет. Но для наполненности 
нашей иллюстрации контрастом 
и декоративностью черный цвет 
отлично подходит. Он делает 
изображение простым, понятным 
и читаемым, приближает его 
к картинке в детской книжке.   
А для открытки это то, что нужно.

8–9. Смешиваем на палитре KANZY 
(арт. KNY 300303) холодный 
серый оттенок, используя голубую 
и черную краски. Этим цветом 
закрашиваем кабину фургона 
и окно в кабине.

10.  Голубой и серо-голубой 
цвет используем для тени 
под фургоном. Так как на картинке 
предпраздничная зима, не хочется 
рисовать асфальт черным 
или серым, пусть он будет 
заснеженным.

Мастер-класс «Фургон с елкой»Мастер-класс «Фургон с елкой» 29
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11. Замешиваем на палитре разные 

оттенки зеленого. Для этого берем две 
готовые зеленые краски и добавляем 
к ним немного желтого, оранжевого, 
синего в разных пропорциях. Таким 
образом цвет делается сложным, 
красивым и живописным.

12. Небольшими мазками-штрихами 
рисуем еловые ветви, постоянно 
меняя оттенок краски на кисти, рисуем 
кончиком  кисти. Часть рисунка елки 
оставляем белым – позже добавим 
сюда цветных деталей, украшений.

13. Когда зеленая краска подсохла, 
добавляем небольшие мазки, 
точки, кружочки разными цветами: 
красным, фиолетовым, желтым, 
оранжевым – елка становится 
нарядной и светящейся. Для ствола 
елки смешиваем коричневый цвет 
из красной и зеленой красок.

14. На дальнем плане, за фургоном видна 
улица с домами. Выбираем для них 
неяркие оттенки, чтобы дальний 
план не спорил по яркости с главным 
героем – фургоном. Можно сильнее 
разбавить краску водой, так цвет 
получится более прозрачным и светлым. 
Выбираем светло-оранжевый, светло-
фиолетовый и светло-розовый оттенки.  
Они не повторяют цвет фургона и елки, 
а значит, не будут с ними сливаться.

15. Любыми цветами подкрашиваем 
окна в домах. Желтый и оранжевый 
покажут, что дома кто-то есть, 
и окошко светится. Холодные оттенки 
покажут отражающую небо и снег 
стеклянную поверхность.

Мастер-класс «Фургон с елкой»Мастер-класс «Фургон с елкой»
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16. Чтобы покрасить небо, картинку 
можно развернуть боком или даже 
вверх ногами. Так проще будет 
направлять движение краски 
от контуров домов в сторону. 
Для неба используем голубой цвет. 
Или, если есть желание сделать 
его ночным, берем насыщенный 
синий или фиолетовый.

17. Добавляем детали в рисунок там, 
где уже подсохла краска. Например, 
дорисовываем и украшаем колеса 
фургона.

18. Для создания в открытке 
праздничной атмосферы добавим 
эффект конфетти с помощью приема 
«набрызг». Постукивая кистью 
с краской о карандаш, набрызгаем 
на открытку ярких капель. Для приема 
лучше всего подойдут светлые цвета 
из уже использованных – желтый, 
голубой, оранжевый.

19. Последний этап работы – снимаем 
маскировочную пленку. Это можно 
сделать, аккуратно потерев пальцем 
место с пленкой. Для снятия также 
можно использовать ластик,  
но в любом случае обязательно 
убедитесь, что краска на бумаге 
полностью высохла. Иначе во время 
стирания пленки вы можете смазать 
участки рисунка.

20. Картинка готова, можно оформить 
ее в открытку и отправить 
по почте или спрятать под елкой 
в  праздничный день.

 При оформлении фотографии 
использованы материалы скрап-  
коллекции 190510 «Дед Мороз, я жду».

Мастер-класс «Фургон с елкой» 31
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«Зима за окошком»
НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА 



  стоимость 
расходных 
материалов

160 руб.

Самый дорогой сердцу подарок –  
тот, что сделан собственными руками! 
Открытка с уникальным новогодним 
дизайном приятно удивит в праздник 
родных и близких. Милый, душевный 
сувенир, сделанный с помощью нашего 
мастер-класса, передаст ваши пожелания 
красиво и со вкусом. Окунитесь 
в атмосферу волшебства с чудесной 
бумагой для скрапбукинга Mr. Painter 
из серии «Зайкина елка»!
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Инструменты и              материалы

Мастер-класс «Зима за окошком»Мастер-класс «Зима за окошком»

1

6

11
12 13

7

2

1. Бумага для скрапбукинга Mr. Painter, 
арт. PSR, 190508 «Зайкина елка», 1, 2

2. Бумага для скрапбукинга Mr. Painter, 
арт. PST, 26 Лесной папоротник

3. Декоративные элементы Mr. Painter, 
арт. CIB-07, 190508 «Зайкина елка»

4. Декоративные элементы «Карточки» 
Mr. Painter, арт. DSK-710,  
190508 «Зайкина елка»

5. Чипборд Mr. Painter,  
арт. CHI-22 «Шейкер» 

6. Мини-набор фанера  
Mr. Carving, арт. ВД-522 
«Окно, цветы, фонарик, кошка»  

7. Тесьма декоративная кружевная 
GAMMA, арт. HVK-46, №061 бежевый

8. Декоративные блестки Love2art,  
арт. GFC-128, №17 белый перламутр



Инструменты и              материалы

Мастер-класс «Зима за окошком»

8 9

10

14

15
16 17

3 4 5

9. Нитки швейные GAMMA, арт. 40/2,  
200 я, №117 светло-вишневый

10. Ножницы GAMMA, арт. U-9016
11. Складной мат для кроя GAMMA,  

арт. DKF-01
12. Клей ПВА STILSY, арт. ST-085
13. Иглы для шитья ручные GAMMA,  

арт. N-312, для вышивания №3–9
14. Универсальная линейка  

GAMMA, арт. RM-001
15. Палочки для биговки  

Mr. Painter, арт. BNP-02
16. Нож для художественных работ  

Mr. Painter, арт. HKN
17. Объемные самоклеящиеся 

подушечки Mr. Painter, арт. DST-02,  
04 «Квадрат средний»
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1.  Вырежем из бумаги Mr. Painter  

(арт. PSR, 190508 «Зайкина елка» 1) 
прямоугольник размером  
17.5 x 30 см.

2.  Сложим прямоугольник пополам 
по длинной стороне и пройдемся 
по сгибу биговкой Mr. Painter  
(арт. BNP-02).

3.  Вырежем из бумаги Mr. Painter  
(арт. PSR, 190508 «Зайкина 
елка» 2) фрагмент со снегирями 
по размеру чипборда Mr. Painter 
(арт. CHI-22 «Шейкер»).

4.  Наклеим на фрагмент рамочку, 
используя клей STILSY  
(арт. ST-085). Добавим немного 
декоративных блесток Love2art  
(арт. GFC-128). 

5.  Сверху приклеим прозрачную 
пластиковую деталь и рамочку. 

 (ВАЖНО! Перед использованием 
снимите защитную пленку  
с 2 сторон пластиковой детали.) 
Окошко готово! 

Мастер-класс «Зима за окошком»Мастер-класс «Зима за окошком»
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6. Из остатков бумаги вырежем деталь 
13 x 3 см и сделаем 2 продольных 
сгиба на равном расстоянии друг 
от друга. Приклеим к внутренней 
стороне детали шторки из кружевной 
ленты GAMMA (арт. HVK-46).

7.  Приклеим деталь к верхней части 
открытки. Чуть ниже разместим 
окошко. Перевяжем шторки красной 
нитью GAMMA (арт. 40/2 200 я).

8.  Подклеим нижний край шторок 
на внутреннюю сторону открытки. 
Украсим открытку декоративными 
элементами Mr. Painter (арт. CIB-07), 
используя клеевые подушечки 
Mr. Painter (арт. DST-02).

9. В нижней части расположим кошечку 
из набора Mr. Carving (арт. ВД-522). 

10.  Из зеленой бумаги Mr. Painter  
(арт. PST, 26) вырежем 2 прямоуголь-
ника размером 18 x 15.5 см.

11.  Приклеим их ко внутренним  
сторонам открытки.

12.  Открытка готова!

Мастер-класс «Зима за окошком» 37

ма
ст

ер
-к

ла
сс

ы



38

«Зимний лес»
ВЕНОК

  стоимость 
расходных 
материалов

490 руб.



За окошком уютного деревенского домика тихо 
падал снег, когда из чащи леса вдруг показался 
олень… Расскажите свою рождественскую 
историю родным и близким! Сувенир, 
сделанный с помощью нашего мастер-
класса, станет восхитительным украшением 
интерьера к праздникам. Особенную глубину 
и естественность композиции придает фетр 
GAMMA Premium различной толщины и богатой 
палитры оттенков. Посмотрите, как реалистично 
выглядят выполненные из него хлопья снега 
и хвоя!
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Инструменты и              материалы

1. Фетр декоративный GAMMA 
Premium, арт. FKS15-33/53,  
ST-18 оливковый, 
ST-22 светло-коричневый,  
ST-33 белый, 
ST-43 меланж оливковый  

2. Фетр декоративный GAMMA 
Premium, арт. FKS12-33/53, 
№865 светло-зеленый,

 №884 коричневый
3. Фетр декоративный GAMMA 

Premium, арт. FKR 10-33/53, 
RN01 белый,  
RN11 коричневый,  
RN33 бежевый                                                                

4. Бисер Чехия GAMMA  
круглый 1, 10/0  
A281 прозрачный (48102)

5. Бисер Чехия GAMMA  
круглый 2, 10/0  
B089 белый (02090)

Мастер-класс «Зимний лес»Мастер-класс «Зимний лес»
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Инструменты и              материалы

6. Заготовка для декорирования 
Love2art, арт. DPZ-47 «Венок»

7. Швейные нитки GAMMA,  
арт. 40/2, 200 я, белый

 №492 темно-коричневый
8. Нож канцелярский NORMAN 

BASIC, арт. NRN240701
9. Клеевой пистолет Micron,  

арт. MGG-25   
10. Ножницы для рукоделия  

GAMMA Premium, арт. VIT-01  
11. Ручка для ткани  

GAMMA, арт. PFW,  
№01 белый,

 №02 черный      
12. Иглы для вышивания бисером 

Micron, арт. KSM-503                                
13. Ножницы универсальные 

GAMMA, арт. G-204                     

Мастер-класс «Зимний лес»
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6.5 см

4.5 см

6 см

2 см

6 см

ШАБЛОН

Шаблон с размерами  
вы можете скачать на сайте 
https://leonardo.ru/mclasses/ 

6 см

6.5 см

4 см

из фетра 
GAMMA Premium
арт. FKS12-33/53 

коричневого цвета

из фетра 
GAMMA Premium
арт. FKS12-33/53 

коричневого цвета

1.3 см

1.8 см
2 см

3 см

8 см

из фетра  
GAMMA Premium  
арт. FKS15-33/53

1.5 × 5.5 см (7 шт.) 1.5 × 4.5 см

1.5 × 4 см 1.5 × 3.5 см

0.7 см

2.3 см

2.3 см

2.3 см
2.3 см

1.5 см

 
из фетра 

GAMMA Premium  
арт. FKS15-33/53 ST-22 

светло-коричневого 
цвета

из фетра 
GAMMA Premium 
арт. FKR 10-33/53
бежевого цвета

Мастер-класс «Зимний лес»

8 шт.



10.5 см3.5 см
3.5 см

6.5 см
5 см

2.5 см 2 см5 см

8.5 см

4 см

8 см
7.5 см

10 см

9 см
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1. Контуры отдельных деталей 

переводим на фетр GAMMA,  
арт. FKR 10-33/53 (RN01 белый,  
RN11 коричневый, ST-43 меланж 
оливковый). Для темного цвета 
используем белую ручку для ткани 
GAMMA (арт. PFW), для светлого  
цвета – черную. 

2. Вырезаем по шаблону детали 
для одного домика. Мелкие фигурные 
детали удобно вырезать с помощью 
изящных ножниц для рукоделия 
GAMMA Premium (арт. VIT-01). 

3. Каждую полоску мягкого фетра 
(заготовки для бревен) складываем 
вдоль пополам. Длинные срезы 
склеиваем или сшиваем швом через 
край. В результате должны получиться 
фетровые трубочки разной длины. 

4. У каждой трубочки смазываем шов 
горячим клеем с помощью клеевого 
пистолета Micron (арт. MGG-25) 
и приклеиваем к основе домика 
из плотного фетра, выкладывая 
плотными горизонтальными рядами: 

 снизу кладем 7 самых длинных 
бревен; затем еще 4 бревнышка 
располагаем в порядке убывания 
от большего к меньшему до самой 
крыши.

5. Когда вся основа домика доверху 
заполнится бревнами, ножницами 
аккуратно подравниваем края вдоль 
стен и скатов крыши. Это удобно 
делать большими ножницами GAMMA 
(арт. G-204) – чем длиннее лезвия, тем 
длиннее и ровнее будет срез ткани. 

6.  Вдоль стен приклеиваем кружочки 
из фетра (как будто это торцы 

Мастер-класс «Зимний лес»
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поперечных бревен). В центре 
фиксируем заготовки окошка 
с подкладкой из более светлого 
фетра – так мы добьемся эффекта 
светящегося окна. В верхней части 
домика приклеиваем снежную шапку 
из белого фетра.

7. Расшиваем бисером снежную крышу. 
Используем в работе круглый бисер 
GAMMA прозрачного (арт. A281) 
и белого матового цвета (арт. B089). 
Сочетание двух разных видов дает 
интересный эффект объемного 
переливающегося снега. 

8. Из т. зеленого и св. зеленого фетра 
вырезаем по шаблону 8 елок. 
Дополнительно к ним вырезаем 
мелкие фигурные элементы из белого 
фетра (снег на еловых лапах).  

9. На каждую елку наклеиваем  
2–3 заготовки снега, располагая  
их на разном уровне. Вышиваем 
бисером сквозными стежками 
падающий снег.

10.  По тому же принципу, что и для 
первого дома, приготовим заготовку 
для домика с трубой. Дверь и окошко 
вырезаем по одному шаблону 
(меняется лишь расположение 
заготовки). Фигурка старой церкви 
в традициях деревянного зодчества 
состоит из двух ярусов:

 - нижнего придела на 6 бревен 
с косым скатом крыши; 

 - верхней колокольни с круглым 
куполом и деревянным крестом.

 Аккуратно вырезаем из фетра  
также фигурку оленя. 

Мастер-класс «Зимний лес»Мастер-класс «Зимний лес» 45
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11. Острым канцелярским ножом 

NORMAN BASIC (арт. NRN240701) 
делаем ровные тонкие срезы 
в месте разъема венка Love2art 
(арт. DPZ-47) с одной и другой 
стороны. 

12. Наносим на срезы слой горячего 
клея и плотно сжимаем края.

13. Приклеиваем к венку полоску 
белого мягкого фетра GAMMA 
Premium (арт. FKR 10-33/53, RN-01) 
шириной 4 cм. Делаем плотный 
виток и еще раз подклеиваем 
фетр,  чтобы укрепить место стыка. 

14–15. Продолжаем обматывать венок 
по спирали, располагая витки 
вплотную друг к другу. Когда 
закончится первая фетровая 
лента, наращиваем ее началом 
второй и продолжаем обмотку, 
пока не обмотаем всю заготовку 
по кругу. Лишний конец фетровой 
полосы обрезаем и подклеиваем 
с изнаночной стороны. 

Мастер-класс «Зимний лес»Мастер-класс «Зимний лес»
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16. Для окончательной сборки венка 
нам понадобятся оформленные 
фигурки домов и елок, а также 
обмотанная фетром заготовка. 
Все элементы приклеиваем 
к венку на клеевой пистолет. 

17. Церковь, домики и фигурку 
оленя приклеиваем по четырем 
сторонам венка (сверху, снизу, 
справа и слева). Между ними 
распределяем 8 елок, наслаивая 
их группами по 2–3 шт. 

18. В каждой группе стараемся 
чередовать елки разных цветов, 
чтобы создать иллюзию объема. 
Оленя приклеиваем поверх елок.

19. Элементы должны равномерно 
закрывать всю поверхность венка. 
Небольшие просветы белого 
фетра можно оставить.

20–21. С обратной стороны венка 
приклеиваем небольшую полоску 
белого фетра в качестве подвеса. 

22. Венок готов!

Мастер-класс «Зимний лес» 47

ма
ст

ер
-к

ла
сс

ы



48

с колокольчиком
БЫЧОК 



  стоимость 
расходных 
материалов

220 руб.

Очаровательный мягкий бычок поможет 
встретить наступающий год по всем правилам! 
Такой универсальный сувенир придется 
по вкусу как маленьким озорникам, так 
и родителям, заняв в праздничном интерьере 
достойной место. Пошаговый мастер-класс, 
удобные рабочие инструменты и качественная 
натуральная шерсть для валяния GAMMA 
позволят вам максимально насладиться 
творческим процессом.

49

ма
ст

ер
-к

ла
сс

ы



50

Инструменты и              материалы

1. Шерсть для валяния  
GAMMA, арт. TFS-050, 

 №0230 отбелка, 
№0412 шоколад,

 №0190 песочный
2. Лента атласная GAMMA,  

арт. AL-3P, №095 синий
3. Пастель художественная  

VISTA-ARTISTA Studio,  
арт. VASP-12, 12 цветов

4. Глаза пластиковые  
пришивные HobbyBe,  
арт. SOP-6 (черный)

5. Колокольчики Zlatka,  
арт. NL-11 №02 под никель

6. Наперсток для валяния 
(фелтинга) GAMMA,  
арт. FN-002

Мастер-класс «Бычок с колокольчиком»Мастер-класс «Бычок с колокольчиком»
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Инструменты и              материалы

7. Иглы для валяния (фелтинга) 
GAMMA, арт. FNG-04  
№40 тонкие, №38 средние,  
№36 толстые

8. Иглы для валяния (фелтинга) 
GAMMA, арт. FN-007, 
№40 тонкие

9. Щетка-подушка малая  
для валяния (фелтинга) GAMMA, 
арт. FN-003, 9.5 x 11 см

10. Суперклей-гель NORMAN,  
арт. SGN-001

11. Кисть синтетическая  
VISTA-ARTISTA, арт. 50232-08, 
плоская короткая ручка №08

12. Ножницы для рукоделия 
«Цапельки» GAMMA Premium,  
арт. VIT-11  

Мастер-класс «Бычок с колокольчиком»Мастер-класс «Бычок с колокольчиком»
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1. Берем шерсть белого цвета 

GAMMA (арт. TFS-050) 
и распушаем ее. Иглами №36 
GAMMA (арт. FNG-04) начинаем 
валять туловище длиной 6 см 
на щетке для валяния GAMMA 
(арт. FN-003).

2. Нижнюю часть формируем 
шире, на шее оставляем 
незавалянный край.

3. Берем белую шерсть и делим 
ее на четыре части (ручки 
и ножки). Для ножек шерсти 
берем немного больше.

4. Иглами №38 GAMMA  
(арт. FNG-04) начинаем валять 
ручки и ножки длиной 4 см.

5. Ножки должны получиться 
толще. Один край оставляем 
незавалянным – за него мы 
будем приваливать конечности 
к туловищу.

6. Берем небольшое количество 
коричневой шерсти GAMMA 

Мастер-класс «Бычок с колокольчиком»Мастер-класс «Бычок с колокольчиком»
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(арт. TFS-050) для копыт и иглами 
№40 GAMMA (арт. FNG-04) 
приваливаем ее к ручкам и ножкам 
поверх белой шерсти.

7. Из белой шерсти иглами №38 
делаем голову длиной 5 см.

8. Иглами №40 формируем мордочку, 
носик должен получиться немного 
приплюснутым, а голова – округлой.

9. Из бежевой шерсти GAMMA  
(арт. TFS-050) иглами №40 
делаем ноздри на носике, слегка 
углубляя их.

10. Приспособлением для валяния 
GAMMA (арт. FN-007) делаем ротик 
из белой шерсти длиной 1.5–2 см.

11.  Иглами №40 придаем ротику 
округлую форму, оставляя один 
край незавалянным.

12.  Берем немного шерсти бежевого 
цвета и приваливаем ее по центру 
детали рта иглами №40, иглу 
стараемся вводить не очень 
глубоко.

Мастер-класс «Бычок с колокольчиком»Мастер-класс «Бычок с колокольчиком» 53
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13. Берем шерсть белого 

цвета и делим ее на две 
равные части.  Делаем ушки 
по такому же принципу, что 
и ротик (см. п. 10–12).

14. Ушкам длиной 2 см придаем 
заостренную форму.

15. Берем небольшое количество 
коричневой шерсти и делим  
на две равные части. Иглами 
№40 делаем рожки длиной 
2 см немного изогнутыми.  
Один край оставляем 
незавалянным, а другой 
заостряем.

16.  За незавалянный край иглами 
№40 приваливаем ушки 
к голове.

17. Рожки размещаем 
над ушками и приваливаем. 

18.  Иглами №40 приваливаем 
деталь рта таким образом, 
чтобы ротик оставался 
приоткрытым.

Мастер-класс «Бычок с колокольчиком»Мастер-класс «Бычок с колокольчиком»
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19. На голове из коричневой 
шерсти иглами №40 
приваливаем пятнышко.

20. Иглами №38 делаем 
углубления для глазок.

21. Прикрепляем глазки 
в углубления клеем NORMAN 
(арт. SGN-001), хорошо 
придавливаем их пальцем 
для надежной фиксации.

22. Расправляем небольшое 
количество коричневой шерсти 
для чубчика.

23. Иглами №40 приваливаем 
чубчик между рожками.

24. Ножницами GAMMA Premium 
(арт. VIT-11) обрезаем лишнюю 
длину.

Мастер-класс «Бычок с колокольчиком»Мастер-класс «Бычок с колокольчиком» 55
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25. Иглами №40 приваливаем 

за недоделанный край 
туловище к голове.

26. К туловищу таким же образом 
приваливаем ручки и ножки. 

27. Ножки приваливаем так, 
чтобы бычок получился 
сидящим.

28. В местах соединения 
конечностей с телом иглами 
№40 приваливаем тонким 
слоем шерсть белого цвета, 
делая переход незаметным.

29. На нижней части спины 
иглами №40 приваливаем 
пятнышко в форме сердечка 
из шерсти коричневого цвета.

30. На животике делаем пупок 
иглами №40 из бежевой 
шерсти.

Мастер-класс «Бычок с колокольчиком»Мастер-класс «Бычок с колокольчиком»
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31. Измельчаем пастель розового 
цвета VISTA-ARTISTA Studio  
(арт. VASP-12).. 

32.  Кисточкой VISTA-ARTISTA  
(арт. 50232-08) аккуратно 
наносим небольшое 
количество пастели  
на носик и животик.

33. Продеваем ленточку GAMMA 
(арт. AL-3P) в колокольчик 
Zlatka (арт. NL-11).

34. Надеваем ленточку на бычка 
и завязываем узел, лишний 
хвостик отрезаем.

35. Торчащие ворсинки убираем 
ножницами.

36. Бычок готов!

Мастер-класс «Бычок с колокольчиком» 57
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Дизайнерская елка
 ЗА 2 ЧАСА



  стоимость 
расходных 
материалов

160 руб.

Удивить гостей и разнообразить новогодний 
декор своего дома можно с помощью 
ненужных вещей, которые найдутся в каждом 
доме, нужны только креатив и аэрозольные 
краски MAKERSTREET. Как это сделать? 
Подскажет наш мастер-класс! Всего за два 
часа вы сможете сделать дизайнерский 
аксессуар. И по ходу работы у вас появится 
еще немало идей для новых интересных 
подарков. Минимум вложений и максимум 
позитива – попробуйте!
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Инструменты и              материалы

Мастер-класс «Дизайнерская елка»Мастер-класс «Дизайнерская елка»

1. Эмаль для граффити и декоративно-
оформительских работ MAKERSTREET, 
арт. MS400 400, под золото

2. Заготовки для декора пенополистирол  
Love2art, арт. DPZ-37, 01 «Конус»

3. Ведерко с пуговицами  
для творчества, ассорти

4. Подвеска Zlatka, арт. MFP-11,  
ключ, под античное серебро

5. Карабин Micron, арт. GH 102/12,  
12 мм, №04 никель

6. Набор пуговиц и пряжек,  
арт. PPD-001 

7. Цепочка декоративная Zlatka,  
арт. FCA-05, №02 под никель

8. Кнопка пришивная GAMMA,  
арт. SF-001, ассорти

9. Бусина пластик Zlatka, арт. PB-2 
10. Бусина пластик Zlatka, арт. PB-3
11. Полукольца 60 мм
12. Кнопки рубашечные металл, 

 9 мм, никель
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Инструменты и              материалы

Мастер-класс «Дизайнерская елка»

13. Блочки №05,  7 мм
14. Кнопки пришивные металл GAMMA, 

арт. KLС-18,  18 мм, №01 под никель
15. Замок к молнии спираль GAMMA,   

тип 5, галантерейный
16. Молния металл оксид GAMMA,  

черный никель, арт. GM-751 
17. Ножницы маникюрные  

GAMMA, арт. G-801
18. Наперсток GAMMA,  

арт. ТВ-03, №9 никель
19. Булавки английские GAMMA,  

арт. PAG-28, под золото
20. Швейные инструменты  

GAMMA, арт. SS-002
21. Клеевой пистолет Micron,  

арт. MGG-25 

 Дополнительно:
 катушки
 фольга алюминиевая 
 деревянные шпажки

20 21
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1. Располагаем на фольге заготовку 

конуса Love2art (арт. DPZ-37) 
и заворачиваем ее под углом, 
как в кулек. Слой фольги защитит 
нашу  заготовку от разъедания 
при нанесения эмали 
для граффити MAKERSTREET  
(арт. MS400 400) золотистого  
цвета и клея.

2. Плотно обминаем фольгу 
вокруг заготовки. Донышко 
также оборачиваем. Край 
фольги подворачиваем наверх 
и фиксируем клеевым пистолетом 
Micron (арт. MGG-25). 

3–4. Для удобства накалываем  
обтянутую заготовку на 
тонкую деревянную шпажку. 
Вращая заготовку на шпажке, 
распыляем со всех сторон эмаль 
для граффити MAKERSTREET  
(арт. MS400, 400) золотистого 
цвета. Красочный слой высыхает 
практически моментально. 
Первый слой предварительного 
окрашивания необходим, чтобы 
в дальнейшем через декор 
не просвечивали промежутки 
серебристой фольги. 

 Внимание! Работы 
с  распыляющими аэрозолями 
рекомендуется производить 
только в хорошо проветриваемом 
помещении или на открытом 
воздухе.  Не распыляйте аэрозоли 
в непосредственной близости 
от детей и животных! 

Мастер-класс «Дизайнерская елка»



88

7766

1010

99

5–6. Клеевым пистолетом 
приклеиваем к заготовке 
по спирали снизу вверх 
металлическую молнию 
GAMMA (арт. GM-751). Надежно 
фиксируем начало и конец 
молнии.

7. Для декора елочки приготовим 
самые разнообразные 
небольшие предметы, имеющие 
отношение к рукоделию: 
пуговицы, цепочки, старые 
катушки, булавки, пряжки 
и прочее. Предметы могут быть 
как металлическими,  
так и пластиковыми – все 
они будут надежно приклеены 
с помощью горячего клея.  
Чем разнообразнее форма 
предметов, тем интереснее 
будет смотреться наша елка.

8–9. Сначала заполняем 
пространство самыми крупными 
элементами, например, 
сломанными ножничками 
и цепочкой с крупными 
звеньями. Размещаем их 
в нижней части заготовки  
или по спирали вдоль молнии.

10. Затем заполняем свободное 
пространство между ними 
более мелкими деталями. 
В произвольном порядке 
и направлении располагаем 
пуговицы, катушки, замки 
от молний и прочую ненужную 
фурнитуру. 
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11. В последнюю очередь 
заполним самые маленькие 
пустоты с помощью самых 
мелких пуговиц и  круглых 
бусин. Одну из бусин 
разместим на верхушке 
конуса – даже такая 
дизайнерская елка должна 
иметь логичное завершение. 

12–13. Когда вся поверхность елки 
окажется заполнена, еще 
раз окрасим ее с помощью 
спрея.

 14. Прошло всего 2 часа, 
а дизайнерская рукодельная  
«быстро-елка» готова! 

 Пользуясь нашим мастер-
классом, вы сможете сделать 
новогодний сувенир-елку 
из чего угодно на любую тему 
в подарок родным и друзьям.

Мастер-класс «Дизайнерская елка»Мастер-класс «Дизайнерская елка»



КЛЕЕВОЙ  
ПИСТОЛЕТ
Клеевой пистолет Micron – удобный 
инструмент для быстрого склеивания 
разных материалов: дерева, ткани, 
бумаги, стекла, керамики, кожи, 
металла и т. д.

ЭМАЛЬ  
ДЛЯ ГРАФФИТИ
Креативный подход  
к творчеству! Благодаря своим 
замечательным свойствам аэрозоли 
MAKERSTREET будут пользоваться 
спросом как у профессионалов, 
так и у начинающих художников, 
а также у всех, увлекающихся стрит-
артом и декором.
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«Снежинка»
БРОШЬ



  стоимость 
расходных 
материалов

400 руб.

Добавьте к своему зимнему образу 
восхитительную брошь в виде снежинки! 
Такая нежная и роскошная, она непременно 
привлечет к себе внимание на любом 
мероприятии. Бисер TOHO, фетр GAMMA 
и искусственная кожа Mr. Painter, 
соединившись в одном изделии, смотрятся 
утонченно и изысканно. Начинайте творить, 
наш мастер-класс поможет вам выполнить 
работу с удовольствием!
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Инструменты и              материалы
1. Бисер Япония TOHO DEMI 3, 08/0, 

№0981 белый
2. Бисер Япония TOHO BUGLE 4, 09/0, 

№0021F белый
3. Бисер Япония TOHO HEXAGON 3,  

11/0, №0121 белоснежный/
перламутровый

4. Бисер Япония TOHO, 10/0, 
круглый 2 
№0021 серебристый

5. Бисер Япония TOHO, 15/0,  
круглый 1, №0041 белый

6. Бисер Япония TOHO, 15/0,  
круглый 2, №0121  
белоснежный/перламутр

7. Стразы в цапах PRECIOSA,  
арт. SS20 9215/01,  
4.7 мм, белый crystal

8. Стразы в цапах PRECIOSA,  
арт. SS34 9257/01,  
7.2 мм, белый crystal

9. Бусины стеклянные Zlatka,  
арт. GBP-03, №27 белый матовый

1

7

8

9

12 15
13

14

2 3

Мастер-класс «Снежинка»



Инструменты и              материалы
10. Фетр GAMMA Premium,  

арт. FKS12-33/53, белый
11. Заготовки для броши  

Zlatka, арт. DC-311/5
12. Мононить GAMMA,  

арт. MF-04, белый
13. Маркер самоисчезающий  

для ткани GAMMA,  
арт. MKR-001, фиолетовый

14. Кожа искусственная Mr. Painter,  
арт. ABV-001, №5 серый

15. Иглы бисерные GAMMA,  
арт. HN-30

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

17. Коробка для швейных 
принадлежностей GAMMA,  
арт. ОМ-172, прозрачная

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

10

11

16 18

17

4 5 6

Мастер-класс «Снежинка» 69
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1. Размечаем на фетре GAMMA  

(арт. FKS12-33/53) 6 секций 
по количеству лучей снежинки. 
В данном случае должно быть 
шесть лучей. Для этого используем 
универсальную линейку GAMMA 
(арт. RM-001) и маркер для ткани 
GAMMA (арт.  MKR-001).

2.  Высыпаем бисер, стразы и бусины 
в коробку GAMMA (арт. ОМ-
172) для удобства. В центре 
пересечения лучей пришиваем 
большой страз PRECIOS 
(арт. 9257/01 SS34).

3–4.  Далее пришиваем оправу 
для страза. Для этого иглу 
GAMMA (арт. HN-30) выводим 
рядом со стразом примерно 
на расстоянии 0.1 см. Набираем 
одну бисерину TOHO DEMI 
(№0981) и одну бисерину  
TOHO (№0121). 

 5–6.  Затем снова вводим иглу в первую 
бисеринку и пришиваем этот 
набор к фетру около страза. 

Мастер-класс «Снежинка»
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 Таким образом бисерина TOHO 
DEMI (№0981) будет лежать 
на фетре, а бисеринка TOHO 
(№0121) будет находиться сверху 
над ней. Необходимо обшить страз 
вокруг такими наборами, чтобы они 
плотно прилегали друг другу.

7.  При помощи стекляруса TOHO 
BUGLE (№0021F) формируем 
границы лучей снежинки. Для этого 
пришиваем стеклярус строго вдоль 
нарисованных линий.

8.  Длина каждого луча снежинки равна 
2 пришитым подряд стеклярусам. 
На конце луча пришиваем страз 
в цапах PRECIOSA (9215/01 SS20).

9.  Между лучами вплотную к центру 
пришиваем бусину Zlatka  
(арт. GBP-03).  

10-11.  Начинаем обшивать бусину 
по внешнему контуру. Пришиваем 
бисерины стежками «назад иголку».

12.  Первый ряд из рубки TOHO 
HEXAGON (№0121) пришиваем 
вплотную к бусине.

Мастер-класс «Снежинка» 71
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13.  Второй ряд из бисера TOHO 

(№0021) располагаем  
вплотную к первому.

14.  Третий ряд из бисера TOHO  
(№0121) пришиваем вплотную 
ко второму (серебристому) ряду.

15–16.  Далее формируем боковые лучики 
из 4 серебристых бисеринок TOHO 
(№0021). 2 лучика пришиваем 
стежком «назад иголку» навстречу 
друг другу с началом от основного 
луча из стекляруса и под небольшим 
углом к 3 рядам обшивки бусины.

17–18.  С помощью рубки заполняем 
уголки между лучиками снежинки. 
Для этого пришиваем:

 -  3 бисерины TOHO HEXAGON 
(№0121) вдоль основного луча 
из стекляруса,

 -  2 бисерины вдоль лучика 
из серебристого бисера. 

19–20. Далее пришиваем контурный ряд 
из бисера TOHO (№0121) швом  
«назад иголку» от страза до страза.

Мастер-класс «Снежинка»Мастер-класс «Снежинка»
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21.  Если при вышивке из-за 
неравномерности форм материалов 
(бисер, бусина, рубка, стеклярус) 
получились пустоты, их можно 
заполнить, пришив туда единичные 
бисерины TOHO (№0041). 
Достаточно одной бисерины 
с обеих сторон большой бусины 
и по одной бисеринке после рубки 
в конце лучиков из серебристого 
бисера.

22.  Между обшитыми углами 
можно пришить одну бисерину 
TOHO HEXAGON (№0121) 
для формирования более плавной 
контурной линии.

23 Таким же образом вышиваем 
все 6 секций снежинки.

24.  Вышитую снежинку аккуратно 
вырезаем по контуру так, чтобы 
не повредить краевые бисерины. 
Для этого используем ножницы 
GAMMA Premium (арт. VIT-11) 
с острыми концами, которыми легко 
вырезать уголки и мелкие детали.

Мастер-класс «Снежинка»Мастер-класс «Снежинка» 73
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25–27.  Далее берем картон или плотную 

бумагу и обводим вырезанную 
снежинку по контуру маркером 
GAMMA (арт. MKR-001). Затем 
рисуем внутренний контур 
(примерно на 0.1 см меньше 
внешнего). Это необходимо 
для удобства обработки края 
будущей броши. Вырезаем рисунок 
по внутреннему контуру.  

28.  На вырезанной картонной 
заготовке намечаем место 
крепления основы для броши 
и делаем 2 отверстия, в которые 
вставляем застежку Zlatka  
(арт. DC-311/5).

29–30.  Смазываем оборотную сторону 
заготовки с застежкой клеем 
и фиксируем ее на оборотной 
стороне вышитой снежинки.

31.  Берем небольшой кусок 
искусственной кожи Mr. Painter  
(арт. ABV-001), намечаем края 
основы для броши и также делаем 
в этих местах аккуратные надрезы.

Мастер-класс «Снежинка»
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 Вставляем через них края застежки 
и застегиваем основу. Приподнимаем 
края искусственной кожи и смазываем 
картон тонким слоем клея, чтобы при 
дальнейшей обработке кожа и картон 
были зафиксированы между собой.

32–34.  Аккуратно обрезаем кожу по контуру 
снежинки и затем обшиваем брошь 
по краю бисером TOHO (№0121). 
Для обработки края вводим иглу между 
кожей и фетром с изнаночной стороны 
и выводим ее на лицо вышивки позади 
крайнего контурного ряда. Набираем 
одну бисерину, прокалываем иглой 
в обратном направлении в том же 
месте и выводим иголку на оборотную 
сторону. Далее проходим снизу вверх 
в ту же бисерину и хорошенько 
затягиваем. Набираем еще одну 
бисерину, снова проходим с изнанки 
на лицо, входим в ту же бисерину 
снизу вверх и затягиваем нить. Таким 
образом обшиваем весь край.

35–36.  Брошь готова!

Мастер-класс «Снежинка» 75
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Новогоднее
МАКРАМЕ



  стоимость 
расходных 
материалов

400 руб.

Порадуйте себя чудесным праздничным 
декором ручной работы! Панно, сделанное 
с помощью нашего мастер класса, отлично 
впишется в любой интерьер, но интереснее 
всего будет смотреться на даче. Оно также 
подойдет для украшения входной двери 
в качестве альтернативы традиционному 
новогоднему венку. Изящная елочка 
из воздушной пряжи ARACHNA, 
выполненная в технике макраме, создаст 
в доме уют и подарит хорошее настроение!
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Инструменты  
и материалы

Мастер-класс «Новогоднее макраме»Мастер-класс «Новогоднее макраме»

2
3

1

4 5

6 7 8

1. Пряжа ARACHNA Macrame maxi, 
№24 натуральный

2. Бусины дерево Zlatka,  
арт. HBWS-15, светлое дерево

3. Кольца для вязания  
GAMMA, арт. RKR-38 

4. Ножницы для шитья  
GAMMA, арт. G-203

5. Крючок для вязания  
GAMMA, арт. CHT,  2.0 мм

6. Суперклей-гель  
NORMAN, арт. SGN-001        

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

8. Сантиметровая лента в футляре  
GAMMA, арт. SS-112 

 Дополнительно: 
рабочая поверхность  
(подушка, валик, гладильная доска)
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1. При помощи сантиметровой ленты 
GAMMA (арт. SS-112) и ножниц 
GAMMA (арт. G-203) отрезаем 
от пряжи ARACHNA Macrame один 
шнур длиной 1 м и 6 шнуров по 3.5 м.

2. Берем  отрезок шнура длиной 1 м.  
На кончик шнура наносим 
универсальный клей. Приклеиваем  
шнур на кольцо GAMMA (арт. RKR-38).  
Далее обматываем кольцо шнуром.

3. Через кольцо продеваем еще 
6 шнуров длиной 3.5 м. Протягиваем 
их ровно до середины и складываем 
пополам. Должно получиться 
12 шнуров длиной по 1.75 м.

4. Все шнуры фиксируем коротким 
шнуром 5–6 витками коротким 
отрезом пряжи. При помощи крючка 
GAMMA (арт. CHT,  2.0 мм) конец 
отреза продеваем через витки.

5. Лишний конец отрезаем у основания.
6. Теперь закрепляем кольцо 

на рабочей поверхности булавками 
GAMMA (арт. PH-010). 

Мастер-класс «Новогоднее макраме»Мастер-класс «Новогоднее макраме»
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7. Приступаем к формированию 

верхушки елки. Разделяем 
шнуры на 2 части (левую 
и правую) по 6 шнуров (нитей).
Нумерация нитей слева направо. 
Отделяем шестую нить. На левой 
части выполняем диагональные 
репсовые узлы справа налево. 
Для этого берем в левую руку 
шестую нить (она будет основой). 
Пятой нитью делаем 2 узла 
вокруг основы.

8. Затягиваем сначала первый  
узел, потом второй. 

9. Основу (шестую нить) держим 
по диагонали. То же самое 
проделываем с четвертой нитью. 
Провязываем третью, вторую 
и первую нити. Диагональный 
ряд из репсовых узлов справа 
налево готов.

10. Теперь работаем с правой частью 
(с седьмой по двенадцатую 
нити). Выполняем диагональные 
репсовые узлы. Основой будет 
служить седьмая нить, ее держим 
в правой руке. Восьмой нитью 
делаем 2 узла вокруг основы, 
как показано на фотографии. 
Затягиваем сначала первый узел, 
потом второй.

11.  Провязываем с девятой 
по двенадцатую нити. Получаем 
диагональный ряд из репсовых 
узлов слева направо.

Мастер-класс «Новогоднее макраме»Мастер-класс «Новогоднее макраме»
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12. При помощи крючка для вязания 
GAMMA (арт. CHT,  2.0 мм) 
продеваем шестую и седьмую нить 
через бусину Zlatka (арт. HBWS-15).

 Провязываем второй диагональный 
ряд из репсовых узлов справа 
налево. Основой в этот раз будет 
пятая нить, на ней делаем узлы 
из четвертой, третьей, второй 
и  первой нити. Так же провязываем 
диагональный ряд из репсовых узлов 
слева направо, где нитью основы 
будет восьмая, на ней делаем узлы 
из девятой, десятой, одиннадцатой 
и двенадцатой нити.

13. От мотка пряжи дополнительно 
отрезаем шнур длиной 330 см. 
Шнур (нить) складываем пополам 
и подводим под основу (пятая нить) 
петлей вверх. Опускаем петлю 
на основу вниз и пропускаем 
в нее 2 конца нити. То же самое 
проделываем в правой части. 

14. За счет таких добавок мы будем 
увеличивать нашу елку, придавая 
ей форму треугольника. Фиксируем 
елку булавками. Должно получиться 
16  нитей.

15. Провязываем третий ряд 
диагональных репсовых узлов справа 
налево и слева направо. Нанизываем  
бусины на крайние правые 2 нити 
и крайние левые 2 нити.

16. Провязываем в центре квадратный 
узел. Нитью основы будут две нити 
(восьмая и девятая). Узлы формируем 
седьмой и десятой нитями.

Мастер-класс «Новогоднее макраме»Мастер-класс «Новогоднее макраме» 81
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17. Квадратный узел фиксируем 

на уровне бусин. Далее провязываем 
диагональный ряд из репсовых узлов 
от края к центру. Нитями основы будут 
первая и шестнадцатая. Нанизываем  
бусину по центру.

18. В левой части отсчитываем пятую 
нить (слева направо) и плетем на ней 
диагональные репсовые узлы справа 
налево. В правой части отсчитываем 
пятую нить (справа налево) и так же 
плетем узлы слева направо.

19. Добавляем Шнур (нить) по 260 см.
20. Плетем второй и третий ряд 

репсовых узлов. Из мотка пряжи 
дополнительно нарезаем шнуры 
длиной 260 см. Добавляем во второй 
и третий ряды. Должно получиться 
28 нитей. Фиксируем елку булавками. 
Нанизываем бусины на первые  
2 нити и в последние 2.

21. Центральную бусину фиксируем 
квадратным узлом.

22. Провязываем квадратные узлы 
в  шахматном порядке:

 - второй ряд – 2 квадратных узла;
 - третий ряд – 3 квадратных узла  

(на уровне бусин);
 - четвертый ряд – 2 квадратных узла;
 - пятый ряд – 1 квадратный узел.
  Провязываем диагональные ряды 

из  репсовых узлов справа налево 
и слева направо, нанизываем бусину 
по центру.

23. В левой части отсчитываем 
двенадцатую нить (слева направо) 
и  плетем на ней диагональные 
репсовые узлы справа налево. В правой 
части отсчитываем двенадцатую нить 

Мастер-класс «Новогоднее макраме»Мастер-класс «Новогоднее макраме»
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(справа налево) и так же плетем 
узлы слева направо. Из мотка пряжи 
дополнительно нарезаем 2 шнура 
длиной 220 см и добавляем 
по краям.

24. Провязываем второй, третий 
и четвертый диагональные ряды. 
Не забываем добавлять шнур (нить) 
в каждый ряд. Шнуры нарезаем 
длиной 200 см. Фиксируем 
булавками. Должно получиться 
44 нити. Нанизываем  бусины 
на первые 2 нити и на последние 2.

25. Провязываем квадратные узлы 
в шахматном порядке, как в п. 22. 
Но на этот раз увеличиваем на один 
ряд. Четвертый ряд – 4 квадратных 
узла, они должны располагаться 
на уровне бусин. Далее провязываем 
диагональные ряды из репсовых 
узлов справа налево и слева направо, 
нанизываем бусину по центру.

26. В левой части отсчитываем 
семнадцатую нить (слева направо) 
и плетем на ней диагональные 
репсовые узлы справа налево. 
В правой части отсчитываем 
семнадцатую нить (справа налево) 
и так же плетем узлы слева направо. 
Нарезаем шнуры длиной 160 см 
и добавляем по краям.  
Провязываем второй, третий 
и четвертый диагональные ряды. 
Не забываем добавлять шнур 
(нить) в каждый ряд. Фиксируем 
булавками. Должно получиться 
60 нитей.

Мастер-класс «Новогоднее макраме»Мастер-класс «Новогоднее макраме» 83
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27. Нанизываем бусины на первые 

2 нити и на последние 2. 
Провязываем 5 рядов квадратных 
узлов в шахматном порядке. 
Пятый ряд – на уровне бусин. 

28. Теперь провязываем низ у елки. 
Выбираем самый длинный 
шнур из левой бусины (он будет 
основой) и провязываем на нем 
горизонтальный ряд репсовых узлов 
слева направо до правой бусины.

29. Выбираем самый длинный шнур 
из правой бусины (он будет основой) 
и провязываем на нем второй 
горизонтальный ряд репсовых узлов 
справа налево до левой бусины.

30. Низ бахромы подравниваем. 
Оставляем длину примерно 17 см.

31. Намечаем расположение бусин. 
При помощи крючка продеваем  
каждую нить в бусину и фиксируем 
клеем.

32. Панно в технике макраме готово!

Мастер-класс «Новогоднее макраме»
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ПРЯЖА 
Пряжа ARACHNA Macrame 
представляет собой хлопковый шнур, 
который подойдет для создания 
самых стильных и фактурных изделий, 
элементов декора: ковров, корзин, 
салфеток, панно и аксессуаров.  
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер. 
Благодаря такому составу изделия 
из шнура прослужат вам долгие годы. 

КРЮЧКИ 
Гладкие и удобные в работе крючки 
GAMMA помогут осуществить любую 
вашу задумку. В ассортименте 
представлены крючки различных 
диаметров из разнообразных 
материалов.

Мастер-класс «Новогоднее макраме»Мастер-класс «Новогоднее макраме»
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«Лесной житель»
ИНТЕРЬЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ



  стоимость 
расходных 
материалов

950 руб.

Красиво оформить интерьер 
к зимним праздникам вам поможет 
интересный и разнообразный материал 
для декорирования Mr. Carving. Различные 
надписи, рамки и фигурки позволят вам 
добавить немного волшебства в любое 
помещение! Наш мастер-класс расскажет, 
как сделать своими руками лаконичную 
подвесную композицию в скандинавском 
стиле. Простой, но увлекательный творческий 
процесс понравится и детям, и взрослым – 
творите всей семьей!
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Инструменты и               материалы

Мастер-класс «Лесной житель»

1
2

7

8

10

11

3
4

1. Заготовка для декорирования 
«Пушистая елочка» Mr. Carving, 
на подставке, арт. ВД-955,  
фанера, 15.5 × 7 см

2. Заготовка для декорирования 
«Пушистая елочка» Mr. Carving, 
на подставке арт. ВД-954, 
фанера, 15 × 7.5 см 

3. Подвеска «Пушистая елочка»  
Mr. Carving, арт. ВД-920,  
фанера, 9 × 5 см

4. Надпись «С Новым годом» 
Mr. Carving, арт. ВД-962,  
фанера, 14 × 3 × 6.5 см

5. Набор мини-фигур «Звезды»  
Mr. Carving, арт. ВД-223,  
фанера, 2–4 см

6. Рамка с веревкой Mr. Carving,  
арт. ВД-739, сосна, 25 x 25 см

7. Заготовка для декорирования 
«Лось на подставке» Mr. Carving,  
арт. ВД-814, фанера, 15 x 15 см



Инструменты и               материалы
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Мастер-класс «Лесной житель»Мастер-класс «Лесной житель»

6

12

13 14

9

5

8. Краска акриловая матовая 
Love2art, арт. ACP-60,  
14 зеленая хвоя, 29 белый

9. Мох стабилизированный 
окрашенный BLUMENTAG,  
арт. BMSP-50H, т. зеленый

10. Кисть синтетика, плоская, 
короткая ручка VISTA-ARTISTA,  
арт. 50232-20, №20

11. Мононить GAMMA,  
арт. MF-04, 0.12 мм, белая

12. Объемные самоклеящиеся 
подушечки Mr. Painter,   
арт. DST-02, 01 «Квадрат малый»

13. Клеевой пистолет  
Micron, арт. DGL, 01

14. Клей для маленького клеевого 
пистолета Micron, арт. GFM-7 

 Дополнительно:  
наждачная бумага
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1.  Ошкурим заготовку Mr. Carving 

(арт. ВД-920) с внешней 
и внутренней стороны.

2.  Окрасим ее белой краской 
Love2art (арт. ACP-60 с помощью 
кисти VISTA-ARTISTA 50232-20.

3.  Пока заготовка сохнет, окрасим 
елочки Mr. Carving  
(арт. ВД-954, арт. ВД-955,  
арт. ВД-920) и фигурку лося  
Mr. Carving (арт. ВД-814).

4.  Приклеим фигурки к нижней 
части рамки с помощью 
клеевого пистолета Micron  
(арт. DGL) и патронов Micron 
(арт. GFM-7). Задекорируем 
места прикрепления мхом 
BLUMENTAG (арт. BMSP-50H).

5.  Окрасим заготовку Mr. Carving 
(арт. ВД-962) зеленой краской 
Love2art (арт. ACP-60), а сверху 
сделаем напыление белой 
краской.

Мастер-класс «Лесной житель»
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6.  Прикрепим надпись к верхней 
части рамки с помощью 
клеевого пистолета.

7.  Покроем звезды Mr. Carving 
(арт. ВД-223) белой краской, 
привяжем к ним мононить 
GAMMA (арт. MF-04). 

8.  Приклеим кончики мононити 
к верхней внутренней стороне 
рамы, используя подушечки  
Mr. Painter (арт. DST-02).

9.  Несколько звездочек  
прикрепим к самой раме.

10.  Слегка покроем мох  
белой краской.

11.  Вденем шнур в раму  
и завяжем узлы.

12.  Композиция готова!

Мастер-класс «Лесной житель»Мастер-класс «Лесной житель»



«Бычок»
ПАННО С ВЫШИВКОЙСХЕМЫ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ 

• Мулине GAMMA,  
   10 цветов 
• Размер вышивки  
   10 × 12 см 
• Канва GAMMA К04 
    Аида №14, белая 
• Размер канвы 
   20 × 25 см

Дед Мороз

«Зимние чудеса»



  стоимость 
расходных 
материалов

? руб.

     
• Мулине GAMMA,  
   10 цветов 
• Размер вышивки  
   9 × 12 см 
• Канва GAMMA К04 
    Аида №14, белая 
• Размер канвы 
   19 × 22 см

Снеговик

Настоящее зимнее волшебство приходит в дом вместе 
с приметами самого любимого праздника: наряженной 
елкой, подарками и мандаринами, сверкающей 
мишурой. И, конечно, какой Новый год без снеговика 
во дворе и веселых игр с Дедом Морозом! Вышейте 
эти образы на салфетках или скатерти, открытках 
для родственников и подарочных мешочках, и пусть 
каждый вспомнит об этих радостных моментах 
и получит частичку безмятежного детского счастья, 
которое возможно только в новогодние праздники!
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Снеговик

Схемы для вышиванияСхемы для вышивания
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полный крест в две нити:

смешение цветов, полный крест
в две нити:

16
119
301
415

808
3197
3233
5217

шов «назад иголку» в одну нить:

3197

16
3197

3233

© ООО «ПАННА» / LTD «PANNA»

рекомендуемый размер пялец 
BLITZ BKW–10 d 

127 мм бамбук круглые (5″)

Работа выполняется
нитками мулине GAMMA

10

10

20
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40

50

30
Дедушка Мороз

номер
нитки на

держателе

условные
обозначения

цвет
ниток

Дед Мороз

Схемы для вышиванияСхемы для вышивания
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Работа выполняется  
нитками мулине GAMMA

полный крест в две нити

полный крест в две нити

полукрест в две нити

смешение цветов, полный крест в две нити

смешение цветов, полный крест в две нити

французский узелок в две нити

шов «назад иголку» в одну нить

шов «назад иголку» в одну нить

номер нитки
на держателе

условные
обозначения

цвет
ниток

Схемы для вышивания

Дед Мороз

Снеговик

Уважаемые клиенты! Напоминаем 
вам, что представленные в каталогах 
товарные знаки Mr. Painter®, GAMMA®, 
GAMMA Premium®, Zlatka®, Micron®, 
PEPPY®, HobbyBe®, SumikoThread®, 
Mr.Carving®, Love2art®, Craft&Clay®, 
WW-art®, ALPINA®, ADELIA®, 
ARACHNA®, BLUMENTAG®, VISTA-
ARTISTA®, KANZY®, NORMAN®, Stilsy®, 
Makerstreet®, ВКФ®, GLUEMASTER®, 
«Иголочка»®, «Леонардо»® не могут быть 
использованы вами в названиях ваших 
магазинов и/или при производстве 
ваших собственных товаров без 
письменного согласия соответствующих 
правообладателей.
Вам предоставляется право 
копировать материалы мастер-классов. 
При размещении скопированных 
материалов в сети Интернет ссылка 
на сайт 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 
собственность регулируются частью 
IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12, 
14.10 Кодекса об административных 
правонарушениях 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 
стоимость 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 07.10.2020 г.
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–   обозначает центр схемы



Интернет-магазин «Леонардо» – это тысячи товаров для хобби, рукоделия 
и творчества. А также: расширенный ассортимент, не представленный 
в розничных магазинах, регулярные акции и специальные предложения! 
Удобный каталог, сгруппированный по направлениям творчества, позволяет легко 
сориентироваться в широком ассортименте магазина. Рекомендации 
сопутствующих товаров, оценки и отзывы других покупателей помогут выбрать 
материалы для нового творческого проекта или определиться с подарком 
близкому человеку. 
Выбирайте и покупайте прямо на сайте в удобное время и в любом месте: 
дома, в дороге, в обеденный перерыв – интернет-магазин доступен круглосуточно! 
Оформить заказ – быстро и просто, а доставка осуществляется в любой 
населенный пункт мира. 

www.leonardo.ru

Эксклюзивные мастер-классы 
из коллекции «Леонардо» в формате 
видео-уроков от профессионалов. 
Освоить новую технику или улучшить 
навыки в любимом рукоделии 
стало еще проще! 
Каждый мастер-класс – 
это пошаговая инструкция 
с подробными комментариями 
мастера, полезными советами 
и лайфхаками. 
Доступ к мастер-классу открыт 
из любой точки мира.
Следите за обновлениями 
и погружайтесь в творчество 
вместе с «Леонардо» – 
у вас все получится!

Подробности на сайте

leonardo.ru

Больше идей для вдохновения  
на сайте www.leonardo.ru: 
- Уроки творчества: 
более 1500 подробных описаний 
создания изделий своими руками; 
- База знаний: путеводитель 
по материалам и инструментам, 
описание основных приемов 
и техник в разных видах 
творчества; 
- Статьи: заметки об истории 
возникновения рукоделия, 
о современных трендах 
и о многом другом.



ЗимниеЗимниеСпрашивайте 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!

Розничные продажи

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

www.igla.ru

АО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, этаж 1, пом. V 
ОГРН 1077761771537

www.leonardo.ru

Оптовые продажи

АО «Гамма ТД», 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3,  
ОГРН 1127747085212

ВОЗЬМИ КАТАЛОГ 
БЕСПЛАТНО!

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


