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Craft&Clay – российская марка, 
выпускающая товары для работы 
с гипсом, глиной и полимерной глиной.
Полимерная глина снискала боль-
шую популярность среди любите-
лей лепки. И всё благодаря воз-
можностям, которые она открывает 
для творчества. Ведь даже не яв-
ляясь профессионалом, вы сможе-
те создавать из глины уникальные 
произведения. А четко продуман-
ный ассортимент марки поможет 
сделать процесс лепки максималь-
но комфортным и увлекательным. 
В линейке представлено несколько 
серий полимерной глины с различ-
ными эффектами, а также необхо-
димые для работы жидкости и ин-
струменты. Ассортимент регулярно 

обновляется, например, ежегодно выпускаются трендовые оттенки по-
лимерной глины.
Гипс и натуральная глина (красная, голубая) – на протяжении несколь-
ких лет являются хитами продаж и важным акцентом на уроках у до-
школьников, школьников и у творческих мастерских.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Морозо- и теплоустойчивость (от -30°C до +30°C) 
• Долгий срок хранения (5 лет) 
• Мягкая текстура прекрасно формируется и тонируется 
• Легко смешивается с глинами других марок 
• После обжига не меняет цвет 
• Не выгорает на солнце 
• Превосходно держит форму 
• Многообразие ярких и сочных цветов 
• Производится в России в соответствии с европейскими стандартами  
 и рекомендациями ведущих мастеров 
• Яркая упаковка 
• Удобная транспортная упаковка (10 шт.)
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Серия базовых универсальных цветов с максимально широкой палитрой 
регулярно обновляется новыми трендовыми оттенками. Идеальна 
для моделирования и лепки игрушек, украшений и предметов интерьера. 
После запекания готовое изделие превосходно держит форму, не боится 
воды и не выгорает на солнце.

Полимерная глинасерия Базовые цвета

52 цвета
В коробке 10 брусков

арт. CCH

4 цвета (1001 белый, 1002 черный,  
1004 св. телесный, 1023 терракота)

арт. CCH

1001

1008

1020

1031

1044

1052

1060

1002

1010

1022

1032

1045

1054

1061

1003

1011

1023

1034

1046

1055

1062

1067

1004

1015

1024

1035

1048

1056

1063

1068

1005

1016

1025

1036

1049

1057

1064

1069 1070

1006

1017

1027

1037

1050

1058

1065

1007

1018

1030

1039

1051

1059

1066

52 г 250 г
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Уникальная палитра из 10 оттенков для создания кукол, разработанная 
совместно с мастерами-кукольниками. Реалистичные цвета, легкая 
полупрозрачность и бархатистость после запекания позволяют получить 
эффект свечения кожи.

Серия с деликатным мерцающим эффектом придаст особый шарм 
и «изюминку» готовым изделиям. Может использоваться как самостоя-
тельно, так и совместно с любыми сериями марки.

Полимерная глинаПолимерная глина

серия Кашемир серия Гламур   

арт. CCH
10 цветов

1501 1502 1503 1504 

1505 1506 1508 

1509 1510

1507 

52 г52 г

1701 1702 1703 1704 

1705 1706 1708 

1709 1710

1707 

арт. CCH
10 цветов
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Полимерная глинаПолимерная глина

Серия, имитирующая цвет определенного металла. В состав глины 
входят микрочастицы слюды, что и придает ей металлический эффект.

В состав глины входит наполнитель для искусственного камня. Более 
прочная, чем классическая линейка,  глина, превосходно держит форму 
после запекания. 5 оттенков мрамора для ваших новых проектов!

серия Металлик серия Мраморная крошка  

арт. CCH
4 цвета

арт. CCH
5 цветов

1101 1103

1105 1108

1601 1602 1603

1604 1605

52 г 52 г
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Полимерная глинаПолимерная глина

Яркие, летние и запоминающиеся цвета помогут создать экстраординар-
ные украшения. В миксе с более спокойными оттенками детали из флу-
оресцентной пластики будут выделяться яркими акцентными цветами  
и светиться под ультрафиолетом.

После запекания глина приобретает матовый эффект и становится по-
лупрозрачной. Эта особенность делает ее незаменимой при создании 
фуд-миниатюр, морской флоры и фауны, предметов интерьера, имити-
рующих мозаику и пр.

серия Флуоресцентные цвета серия Эффект матового стекла

1301 1302 1303

1304 1305 1306

1307 1308

1401 1402 1403 1404 1405

1406 1408 1410 1411 1412 

1413 1414 1415 1416 1417

1418 1420 1421

арт. CCH
8 цветов

арт. CCH
19 цветов

52 г 52 г
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Наборы полимерной глиныВ серии наборов сочетания цветов подобраны таким образом, чтобы 
изделие получилось наиболее выигрышным. Внутри каждого набора ñ 
уникальная инструкция по различным техникам лепки из полимерной 
глины с пошаговой инструкцией и подробными фотографиями. 

01 
Классика

02 
Сафари

03 
Ягодный сорбет

04 
Леденец на палочке

05 
Каникулы на море

06 
Перо павлина

07 
Лето в саванне

08 
В стиле диско

09 
Ледяная вишня

10 
Тутти-фрутти

11 
Восточные сладости

12 
Кубинские танцы

13
 Арлекино

14 
Атлантида

5 × 
20 г

арт. CCL
14 наборов
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Глина вакуумированная
для лепки

Состав: красная глина Лихославльского 
месторождения Тверской области.

Варианты сушки:
1. При комнатной температуре в течение 3–10 
дней, в зависимости от размера изделия. 
Для придания вашей поделке большей 
прочности обмажьте изделие клеем ПВА.

2. В духовке при температуре 220 градусов 
в течение 15–30 минут в зависимости от толщины 
изделия.

3. В профессиональной мастерской. Изделие 
обжигать в муфельной печи при температуре 
950-980 градусов.

Второй и третий вариант также требуют 
предварительной сушки изделия при комнатной 
температуре в течение 3–5 дней.1 кг

арт. GVL-2

Красная вакуумированная глина – экологически чистый материал 
для творчества. Подходит для гончарных работ и ручной лепки.
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Гипс

ГИПС СКУЛЬПТУРНЫЙ

Гипс скульптурный подходит для создания 
литейных форм, сувениров, декоративных 
рамок, элементов интерьера. 

арт. TPG

ПЛАСТИФИКАТОР  
ДЛЯ ПРОЧНОСТИ ГИПСА

Пластификатор для увеличения прочно-
сти готовых изделий. При использова-
нии пластификатора смесь становится  
легкотекучей, заполняет все детали 
рельефа, уменьшается образование 
пузырьков. Готовые изделия сохнут 
в 2–3 раза быстрее.

арт. PLST

1 кг

200 г
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Жидкости

ЛАК ДЛЯ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ
   
Лак на водной основе для финишного покрытия. 
После высыхания становится глянцевым и очень 
прочным. Отлично подходит для изделий 
из полимерной глины. Применяется для всех типов 
поверхности: дерево, стекло, металл и т. д.

арт. VH-40

РАЗМЯГЧИТЕЛЬ ДЛЯ ГЛИНЫ
   
Размягчитель для глины улучшит стуктуру 
полимерной глины, потерявшей пластичность. 
Полимерная глина станет мягче, с ней будет 
легче работать. 

арт. RDG

ТЕРМОКЛЕЙ  

Термоклей  предназначен для склеивания 
элементов из полимерной глины.

арт. TRK

40 
мл

50 
мл

50 
мл
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РОЛИК ДЛЯ КАТАНИЯ БУСИН
Используется для раскатки бусин одинакового 
размера из полимерной глины: круглых 
11 мм, овальных 8 × 16 мм, биконических 
11 × 11 мм. Отмерьте одинаковые кусочки 
глины с помощью дозатора, скатайте  
в шарики и поместите в нужную форму ролика, 
закройте крышку, двигайте ее взад-вперед 
до получения правильной бусины, проколите 
отверстия и запеките.
В наборе: дозатор для глины, ролик 

арт. CCQ-01

НАБОРЫ КАТТЕРОВ 
 
Используются для вырезания различных 
фигур из полимерной глины. Приложите 
каттер к раскатанному листу пластика, 
надавите, аккуратно снимите форму 
и отсоедините отрезанную часть.

В наборе: 12 разных форм
арт. CCQ-02

В наборе: 5 разных форм в 5 разных 
размерах
арт. CCQ-06

МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
ПЛАСТИЧНЫХ МАСС

Имеет 9 режимов регулирования толщины 
получаемого пласта. Поместите машину на 
стол и зафиксируйте с помощью зажима, 
вставьте ручку для кручения, размягчите 
и раскатайте глину до толщины, немного 
превышающей расстояние между валами 
машины, пропустите глину через валы. 
При необходимос ти можно отрегулировать 
толщину и снова пропустить глину через 
валы.

арт. CCQ-07

ИнструментыИнструменты

ЭКСТРУДЕР

Используется для выдавливания глины различных форм 
в зависимости от используемой насадки. Экструдер 
действует по принципу шприца, внутри винтовой 
механизм.
В наборе: экструдер, 21 фигурная насадка

арт. CCQ-03

АКРИЛОВАЯ СКАЛКА

Применяется для раскатки больших листов и переноса 
рисунка через текстурные пласты. Прозрачная, 
не оставляет отпечатков, легко очищается.
В наборе: 2 акриловые скалки  24 мм и 30 мм

арт. CCQ-04

НАБОР РЕЗАКОВ

Лезвия изготовлены из высококачественной стали 
и предназначены для фигурной резки пластика: жесткое – 
для получения ровных пластин и колбасок; гибкое – для 
закругленных деталей; рифленое – для создания рельефа.
В наборе: 3 лезвия, сменная резиновая ручка-держатель

арт. CCQ-05
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Текстурные листы

ТЕКСТУРНЫЙ ЛИСТ 
 
Используется для нанесения рисунка 
на поверхность пластичных материалов. 
Подходит для штампинга на таких 
текстурах как стекло, бумага, ткань, дерево. 
Ассортимент постоянно пополняется.

Размер: 90 × 90 × 3 мм
 
арт. TSN 

01  
Маргаритки

06  
Марокканские 

звезды

11  
Марокканская 

плитка

02  
Графика

07  
Садовые цветы

12  
Пион

03  
Калейдоскоп

08  
Восточный орнамент

13  
Бабочки

04  
Иллюзия

09  
Тропики

14  
Листья

05  
Волшебные цветы

10  
Листья орнамент

15  
Цветочная поляна

16  
Море

17  
Узоры
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Дополнительный ассортимент

СТЕКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Стека – инструмент для лепки цветов и керамической 
флористики. Применяется для раскатки лепестков, 
детальной проработки, при изготовлении роз, маков, 
орхидей, гардений на молдах. Стеки имеют различные 
наконечники: шарообразные, острые, закругленные.

арт. FIO-S   

НОЖИ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
РАБОТ
В наборе нож для художественных работ 
и 5 сменных лезвий. Макетный нож имеет 
удобную прорезиненную ручку, цанговый 
зажим, защитный колпачок на лезвие. 

арт. HKN-01
В наборе нож и 1 лезвие. Самый простой 
нож из линейки. Имеет защитный колпачок, 
цанговый зажим. 

арт. HKN-02

 FIO-S/01  FIO-S/02  FIO-S/03  FIO-S/04  FIO-S/05  FIO-S/06  FIO-S/07  FIO-S/08  FIO-S/09

HKN-01 HKN-02



Спрашивайте в лучших магазинах вашего города

QR-код ведет 
к полному 

ассортименту 
товаров Craft&Clay

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

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

Если в ближайшем к вам магазине  
товаров для шитья и рукоделия 
наборы из данного 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! 

Товары на нашем сайте


