
КАТАЛОГ 2022

Товары
ДЛЯ ДЕКОРАДЛЯ ДЕКОРА



Деревянный поднос 
с декоративными плитками 
станет интересным украшением 
и яркой деталью в вашем 
интерьере. Задекорировать 
плитки для подноса можно 
любым интересующим вас 
способом. В нашем мастер-
классе совмещается несколько 
техник: роспись, нанесение 
потали, работа с текстурной 
пастой.

Поднос 
с декоративной 

плиткой

стоимость 
расходных 
материалов

1400 руб.
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ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
1. Краска акриловая матовая Love2art, арт. ACP-60
 №01 ваниль
 №03 бежевый
 №22 роза
 №27 серый
 №30 кантри синий
 №35 цвет пудры
2. Грунт акриловый белый экстра VISTA-ARTISTA, арт. VAP-100 
3. Лак акриловый VISTA-ARTISTA, арт. IVA-50, глянцевый 01

4. Поднос под 4 плитки Mr. Carving, арт. ВД-1056, фанера, 21 × 21 × 6 см
5. Клей для потали Love2art, арт. MLG-60 
6. Структурная паста мелкозернистая Love2art, арт. STRP-90
7. Плитка для декорирования МДФ Love2art, арт. OLIV, 10 × 10 × 0.5 см, №03, №06, №07, №09
8. Поталь для золочения в листах Love2art, арт. MLS-145, 02L медный
9. Краска акриловая контур Love2art, арт. CLI-20, 
 №07 белый
 №08М под античную медь
10. Кисть синтетика VISTA-ARTISTA, арт. 50232-02, плоская короткая ручка, №02
11. Кисть синтетика VISTA-ARTISTA, арт. 50232-12, плоская короткая ручка, №12
12. Мастихин художественный VISTA-ARTISTA, арт. MAS03
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1. Покрываем поверхность заготовки Mr. Carving (арт. ВД-1056) со всех сторон грунтом VISTA-ARTISTA 
(арт. VAP-100) в 1 слой. Предварительно обрабатываем поверхность наждачной бумагой.

2–3. Покрываем заготовку акриловой краской Love2art (арт. ACP-60) в 2 слоя:  
- дно (внутри и снаружи), боковые стороны – 03 бежевый  
- торцевые части (внутри и снаружи), прорези ручек – 27 серый.

4–5. Обильно покрываем лицевую и боковые поверхности плитки краской Love2art (арт. ACP-60, 
03 бежевый), не дожидаясь высыхания, по сырой краске добавляем местами цвета: 01 ваниль, 
22 роза, 35 цвет пудры. После высыхания убираем влажной салфеткой с выпуклых частей 
рисунка краску. Таким образом рисунок на плитке становится более ярким и выделяющимся.

6. Прокрашиваем в 2 слоя краски выбранные фрагменты узора плитки (не все): 22 розовый, 
27 серый, 30 кантри синий, 35 цвет пудры.

7–8. Наносим кисточкой (не равномерно) на не закрашенные участки рисунка клей для потали 
Love2art (арт. MLG-60). Приклеиваем поталь и дожидаемся высыхания. После высыхания 
сухой синтетической кистью убираем остатки потали.

9–10. Контурами Love2art (арт. CLI-20) белый и античная медь добавляем местами рисунок 
на плитку в виде линий и точек. По такому принципу  окрашиваем еще три плитки.

11. Перед тем как приклеить плитку Love2art (арт. OLIV) на дно подноса, наносим на боковые 
стороны мелкозернистую пасту Love2art (арт. STRP-90), чтобы заполнить расстояние между 
плитками. При необходимости, после фиксации плитки, в швы между ними можно добавить 
пасту. Лишнюю пасту убираем влажной салфеткой, не дожидаясь высыхания.

12. Покрываем поднос глянцевым лаком VISTA-ARTISTA (арт. IVA-50) со всех сторон и даем 
просохнуть. Поднос готов!



Одна из самых красивых 
и увлекательных православных 
традиций – красить яйца к Пасхе. 
Согласно легенде, Мария Магдалина 
пришла с проповедью к римскому 
императору Тиберию. По древнему 
обычаю императору подносили дары, 
и она поднесла яйцо со словами: 
«Христос воскресе!». Император 
рассмеялся и ответил, что как яйцо 
из белого не может стать красным, 
так и мертвые не воскресают. В тот же 
миг яйцо сменило свой цвет на ярко-
красный. Тогда удивленный правитель 
возгласил: «Воистину воскресе!» 
Мы предлагаем сделать необычный 
декор для яиц, какой именно – смотрите 
в мастер-классе!

Крашеные 
яйца 

«Нежное золото»

стоимость 
расходных 
материалов

600 руб.
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1. Окрашиваем яйца Mr. Carving (арт. DE-005) поролоновой кистью Mr. Painter (арт. SPB-20),  
чтобы поверхность была пористой, так она будет ближе к поверхности настоящего яйца.

2. Окрашиваем заготовки в нежные оттенки краской Love2art (арт. ACP-60, 22 роза, 29 белый,  
35 цвет пудры).

3–4. После высыхания краски, наносим клей для потали Love2art (арт.MLG-60) кистью  
VISTA-ARTISTA (арт. 50231-02) делаем рисунок, к которому затем будем приклеивать лист 
потали Love2art (арт. MLS-145).

5. После полного высыхания излишки потали снимаем кистью Mr. Painter (арт. BBW 132-12).
6. Готово!

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
1.  Краска акриловая матовая Love2art, арт. ACP-60
 22 роза
 29 белый
 35 цвет пудры
2.  Клей для потали Love2art, арт. MLG-60
3.  Заготовка для декорирования «яйцо» Mr. Carving, арт. DE-005, дерево 
4.  Поталь для золочения в листах Love2art, арт. MLS-145, 02L медный
5.  Кисть поролоновая Mr. Painter, арт. SPB-20, круглая
6.  Кисть VISTA-ARTISTA, арт. 50231-02, синтетика, круглая, короткая ручка, №02
7.  Кисть Mr. Painter, арт. BBW 132-12, щетина, веерная, короткая ручка, №12
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ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
1. Краска акриловая глянцевая VISTA-ARTISTA Idea, арт. IGA-50,  

102 белая  
211 канареечная желтая 
323 бордовая  
606 изумрудная  
627 зеленое яблоко 
628 оливковая светлая

2. Краска акриловая матовая VISTA-ARTISTA Idea, арт. IMA-50,  
202 телесная 
312 пудрово-розовая 
806 черная

3. Горшочек глиняный Love2art, арт. БГ-029, 9.2 × 9.2 × 9.8 см 
4. Грунт акриловый VISTA-ARTISTA, арт. VPA-100, белый
5. Лак для декупажа на водной основе Love2art, арт. MTV-110, матовый
6. Линер на водной основе VISTA-ARTISTA Style, арт. BPL-01, 0.4 мм
7. Кисть Green Line VISTA-ARTISTA, арт. 90211-03, имитация белки, круглая, короткая ручка, №03
8. Кисть Green Line VISTA-ARTISTA, арт. 90211-10, имитация белки, круглая, короткая ручка, №10
9. Кисть поролоновая Mr. Painter, арт. SPB-30, круглая

стоимость 
расходных 
материалов

220 руб.

Многие любят выращивать 
дома цветы. Предлагаем 
с помощью высококлассных 
красок VISTA-ARTISTA 
задекорировать кашпо. 
Любой цветок в нем будет 
радовать глаз и каждый день 
дарить радость.

Кашпо  
«Цветник»
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1.  Покроем кашпо Love2art (арт. БГ-029) грунтом VISTA-ARTISTA (арт. VPA-100) с помощью спонжа 
Mr. Painter (арт. SPB-30).

2.  Когда грунт высохнет, покроем кашпо снаружи глянцевой изумрудной краской VISTA-ARTISTA 
Idea (арт. IGA-50) в два слоя..

3. Матовой белой краской с добавлением кремовой VISTA-ARTISTA Idea (арт. IMA-50) нарисуем  
лепестки цветов. В работе используем кисть VISTA-ARTISTA (арт. 90211-10).

4. Добавим на лепестки розовую краску VISTA-ARTISTA Idea (арт. IMA-50).
5. Зеленой краской VISTA-ARTISTA Idea (арт. IGA-50) нарисуем листья. Добавим более светлую 

краску VISTA-ARTISTA Idea (арт. IGA-50) на листья.

6. Розовой и кремовой краской добавим несколько мазков на листья при помощи тонкой кисти
 VISTA-ARTISTA (арт. 90211-03).
7. Нарисуем веточки, используя кремовую и розовую краски.
8. По центру цветов поставим точки черной и желтой краской.
9. Прорисуем некоторые детали коричневой краской.
10. Черным линером VISTA-ARTISTA Style (арт. BPL-01) прорисуем контур и прожилки.
11. Хорошо просушим и покроем лаком Love2art (арт. MTV-110).
12. Кашпо готово!



Домик- 
ключница

О чем мы думаем, когда 
выходим из дома? Ничего 
не забыть! Взять ключи, 
проездной, список покупок. 
Для всех важный мелочей 
и напоминаний оформите 
уютный домашний 
органайзер – здесь 
и крючки для ключей, 
и удобный ящик для записок 
и проездных документов. 
Сделайте его уникальным, 
используя смешанную 
технику декорирования 
и качественные материалы 
от Mr. Carving, Love2art 
и «Промысел».
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7. Рейка деревянная квадратная «Промысел», арт. WM-047, берёза, 20 × 20 × 900 мм
8. Кисть синтетика VISTA-ARTISTA, арт. 50232-20, плоская, короткая ручка №20
9. Газовая горелка «Промысел», арт. OT-001
10. Ножницы универсальные Gamma, арт. G-204

Дополнительно: лобзик, щетка по металлу, влажные салфетки, карандаш для разметки, отвертка 

1. Ключница с ящиком Mr. Carving, арт. ВД-744, сосна, 30 × 20 × 13 см
2. Пробка на тканевой основе Love2art, арт. CF-300, 25 см × 35 см
3. Краска акриловая матовая Love2art, арт. ACP-60, 29 белый
4. Фурнитура для шкатулок крючок Mr. Carving, арт. MMG-031, 3.6 × 2.6 см, №02 бронза
5. Фурнитура для шкатулок подвес Mr. Carving, арт. MMG-039, 1.8 × 4.2 см, №01 золото
6. Рейка деревянная квадратная «Промысел», арт. WM-066, липа, 10 × 10 × 900 мм
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1. Подпиливаем верх заготовки Mr. Carving (арт. ВД-744) – по краям вниз отмеряем по 3 см 
и проводим линию к центру заготовки. Подпиливаем брусок «Промысел» (арт. WM-047)  
под углом для крыши и 2 бруска для рамки «Промысел» (арт. WM-066).

2. Обжигаем заготовку и детали крыши газовой горелкой «Промысел» (арт. OT-001) до черноты.
3. Затем щеткой по металлу снимает весь нагар. Направляем движение щетки вдоль волокон,  

чтоб не повредить твердые слои дерева. Убираем всю пыль влажной салфеткой.
4. Покрываем заготовку белой краской Love2art (арт. ACP-60).

5. Пока краска не высохла, снимаем лишнюю влажной салфеткой легкими движениями, так,  
чтобы не стерлась краска с углублений фактуры дерева.

6. Даем краске высохнуть.
7–8. Пробку Love2art (арт. CF-300) подрезаем по размеру передней части заготовки.  
9. Приклеиваем пробку и 2 рейки.
10–11. Прикручиваем фурнитуру, крючки Mr. Carving (арт. MMG-031) и подвес Mr. Carving  

(арт. MMG-039).
12. Готово!



Существует множество 
видов декорирования, один 
из простых и доступных – 
роспись. Она может быть 
контурной, трафаретной 
или точечной. Точечная 
роспись – это россыпь 
капель по контуру рисунка, 
собирающая изображение 
по типу мозаики из бусин 
или страз. Точечный рисунок 
можно сделать при помощи 
специальных инструментов, 
например, контуров 
Love2art – это густая 
акриловая краска на водной 
основе, используемая 
для прорисовки 
или усиления контуров 
рисунка, создания элементов 
с эффектом 3D. Подходит 
для всех типов поверхностей: 
дерево, стекло, металл, 
а также для тканей.

Ваза 
с росписью 
«Узоры»

стоимость 
расходных 
материалов

740 руб.
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ШАБЛОН
Шаблон с размерами 

вы можете 
скачать на сайте 

https://leonardo.ru/mclasses/ 

60 см

90 см

55 см

20 см

20 см

45 см

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
1. Ваза деревянная Mr. Carving, арт. DE-080, 9 × 9 × 17.5 см, гладкая
2. Краска акриловая VISTA-ARTISTA studio, арт. VAAP-75, 
 02 черный насыщенный
 10 морской
3. Краска акриловая контур Love2art, арт. CLI-20, 
 01м под золото 
 08м античная медь
 16 синий
4. Краска акриловая декоративная металлик VISTA-ARTISTA Idea, арт. IME-50, 902 золото
5. Грунт акриловый Love2art, арт. APW-230, белый
6. Лак акриловый VISTA-ARTISTA, арт. IVA-50, 01 глянцевый
7. Кисть синтетика VISTA-ARTISTA, арт.50231-04, круглая, короткая ручка, №04
8. Кисть синтетика VISTA-ARTISTA, арт. 50232-04, плоская, короткая ручка, №04
9. Кисть синтетика VISTA-ARTISTA, арт. 50232-12, плоская, короткая ручка, №12
10. Карандаш графитный серебряный с ластиком ВКФ For Office, арт. 12Д-1-1536
11. Ножницы для рукоделия Gamma Premium, арт. VIT-03  

Дополнительно: малярный скотч, влажные салфетки
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1. Покрываем вазу Mr. Carving (арт. DE-080) белым акриловым грунтом Love2art (арт. APW-230) 
при помощи плоской синтетической кисти VISTA-ARTISTA №12 (арт. 50232-12). 

2. После высыхания убираем неровности мелкозернистой наждачной бумагой 
или шлифовальной губкой.

3–4. Размечаем поверхность вазы четырьмя вертикальными линиями на одинаковом расстоянии 
друг от друга с помощью карандаша ВКФ FOR OFFICE (арт. 12Д-1-1536) и малярного скотча.

5–6. Делаем эскиз центрального элемента будущей росписи размером 9 × 6 см 
и вспомогательных элементов. Вырезаем шаблоны ножницами GAMMA PREMIUM  
(арт. VIT-03), и обводим карандашом, совмещая осевые линии.

7. Закрашиваем отдельные элементы рисунка акриловой краской VISTA-ARTISTA studio  
(арт. VAAP-75), при помощи круглой синтетической кисти VISTA-ARTISTA №04 (арт. 50231-04). 

8. Остальную поверхность окрашиваем акриловой краской VISTA-ARTISTA studio  
(арт. VAAP-75, 02 черный насыщенный ).

9. После высыхания покрываем вазу двумя слоями глянцевого акрилового лака  
VISTA-ARTISTA (арт. IVA-50), с промежуточной просушкой.

10–11. Обводим рисунок точками контуром Love2art (арт. CLI-20 01м золото). Старайтесь, 
чтобы точки были одного размера, стояли плотно, но не сливались. Не забывайте 
вытирать носик контура салфеткой по мере загрязнения. Просушивайте прорисованный 
элемент, прежде чем перейти к следующему, тогда вы его не смажете. Погрешности 
в точечной росписи можно убрать ватной палочкой, соскоблить лезвием после 
высыхания или замазать краской. 
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12–13. Вдоль линии золотых точек, вплотную, рисуем еще одну линию точек контуром Love2art  
(арт. CLI-20, 08м античная медь). Он темнее и придаст нашей росписи глубину и объем.

14–15. В центре синей полосы ставим крупные редкие точки золотым контуром, внутри лепестков – 
уменьшающиеся по размеру точки контуром Love2art (арт. CLI-20, 16 синий).

16–17. По нижнему срезу вазочки рисуем линию точек контуром Love2art (арт. CLI-20, 01м золото) 
на ней – полукруглые фестоны. В центре фестонов ставим крупную точку контуром Love2art 
(арт. CLI-20, 16 синий).

18. Оформляем верхний край вазы. Рисуем по верхнему срезу линию точек контуром Love2art 
(арт. CLI-20, 01м золото). Ниже, вплотную – ряд точек контуром Love2art (арт. CLI-20, 08м 
античная медь). Обводим остроконечные синие фестоны контуром Love2art 01м золото.

19–20. В центре фестонов ставим крупную точку контуром Love2art (арт. CLI-20, 16 синий). 
В середине синей полосы – крупные, редкие точки контуром Love2art (арт. CLI-20, 
01м золото). От кончиков фестонов опускаем вниз уменьшающиеся в размере золотые точки.

21–22. Изнутри окрашиваем горловину вазы акриловой краской VISTA-ARTISTA Idea (арт. IME-50, 
металлик золото 902), плоской синтетической кистью VISTA-ARTISTA №04 (арт. 50232-04).

23. Ваза готова!



1. Набор заготовок для декорирования Love2art, арт. ВА-03, «Ангелочки», гипс
2. Фетр декоративный Gamma Premium, арт. FKS12-33/53, 33 × 53 см, №801 белый
3. Краска акриловая декоративная глянцевая VISTA-ARTISTA Idea, арт. IGA-50, №102 белая
4. Краска «жидкий металл» Love2art, арт. SLM-30, 05 под античное золото
5. Грунт акриловый белый экстра VISTA-ARTISTA, арт. VAP-100 
6. Тесьма отделочная GAMMA, арт. GDL-030M, 3.5 мм, под золото
7. Карандаш графитный серебряный с ластиком, заточенный ВКФ For Office, арт. 12Д-1-1536 
8. Кисть синтетика VISTA-ARTISTA, арт. 50231-01, круглая, короткая ручка, №01
9. Кисть синтетика VISTA-ARTISTA, арт. 5023C-08, короткая ручка, №08
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Ангелы–нежные белокрылые предвестники 
рождественского чуда. Сделать своими руками 
небольшие подвески на елку к Рождеству в виде 
ангелочков можно, используя специальные заготовки 
Love2art. Заготовки сделаны из экологически чистого 
материала – гипса.
Для раскрашивания можно использовать любые 
краски – в нашем мастер-классе мы предлагаем 
воспользоваться акрилом с эффектом позолоты. 

Подвески на елку 
«Ангелы Рождества»

стоимость 
расходных 
материалов

60 руб.



1. Покрываем заготовку из гипса Love2art (арт. ВА-03) акриловым грунтом VISTA-ARTISTA  
(арт. VAP-100). Ждем полного высыхания.

2. Покрываем загрунтованную заготовку белой акриловой глянцевой краской VISTA-ARTISTA 
Idea (арт. IGA-50). Ждем полного высыхания.

3–4. Берем краску «жидкий металл» Love2art (арт. SLM-30) и покрываем тонкой кисточкой 
выбранные фрагменты заготовки. Так как металлические элементы в краске оседают,  
то периодически рекомендуем краску взбалтывать или перемешивать кисточкой, особенно 
перед использованием. Даем краске просохнуть примерно 30 минут. При необходимости 
покрываем детали повторно для яркости цвета.

5. Берем белый фетр Gamma Premium (арт. FKS12-33/53) и обводим фигурку по контуру 
карандашом (арт. 12Д-1-1536).

6. Вырезаем фетр по внутреннему карандашному контуру. 
Отрезаем ленточку GAMMA (арт. GDL-030M) длиной 15 см.

7. Приклеиваем на обратную сторону фигурки сначала ленточку Gamma (арт. GDL-030M), потом 
фетр.  
Даем клею высохнуть.

8. Фигурка готова!

32 33

5

7

6

8

1

3

2

4



35

Разнообразить декор дома 
можно многими способами. 
Одним из основных – 
это украсить цветами. 
Предлагаем сделать 
оригинальное кашпо 
из гипса VISTA-ARTISTA/
Craft&Clay и вклеить туда 
искусственные цветы 
или посадить суккуленты. 
Так как эти растения 
неприхотливы, они подойдут 
для забывчивых или сильно 
занятых людей. Уникальное 
кашпо будет приятным 
подарком.

Кашпо 
из гипса

стоимость 
расходных 
материалов

820 руб.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
1.  Декоративные элементы «Суккулент» Blumentag, арт. ASU-11
2.  Декоративные элементы «Суккулент» Blumentag, арт. ASU-13
3.  Декоративные элементы «Суккулент» Blumentag, арт. ASU-18
4. Краска акриловая матовая VISTA-ARTISTA Idea, арт. IMA-50, 806 черная
5. Гипс скульптурный VISTA-ARTISTA/Craft&Clay Sculpt, арт. TPG
6. Пластификатор для прочности гипса Craft&Clay, арт. PLST 
7.  Клеевой пистолет Micron, арт. MGG-25
8. Кисть синтетика VISTA-ARTISTA, арт. 50232-16, плоская, короткая ручка, №16
9. Лак для декупажа на водной основе Love2art, арт. MTV-110, матовый

Дополнительно: пластиковые формы, вазелин
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5. Добавим черную краску VISTA-ARTISTA idea (арт. IMA-50), слегка перемешаем.
6. Зальем донышко пластмассовой формы и подождем полминуты. 
7. По центру поставим емкость меньшего диаметра.
8. Зальем гипс до краев формы и оставим сохнуть на сутки.
9. После того, как гипс полностью высохнет, отделим его от пластиковой формы и покроем 

матовым лаком Love2art (арт. MTV-110).
10. Вклеим в горшок суккуленты Blumentag (арт. ASU-11, ASU-13, ASU-18) при помощи 

клеевого пистолета Micron (арт. MGG-25).
11. Кашпо готово!

1. Смажем пластиковую форму изнутри вазелином при помощи кисти VISTA-ARTISTA  
(арт. 50232-16), чтобы впоследствии легко отделить гипс от формы.

2. Емкость меньшего диаметра смажем снаружи.
3. Разбавим четверть чайной ложки пластификатора Craft&Clay (арт. PLST) в половине 

стакана воды и хорошо размешаем. Пластификатор придает изделию прочность 
и уменьшает количество пузырей.

4. Через три минуты добавим гипс VISTA-ARTISTA/Craft&Clay Sculpt (арт. TPG) и хорошо 
перемешаем. По консистенции смесь должна получиться как жидкая сметана. 
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Реализовать любую творческую фантазию помогут заготовки для декорирования. 
Они сделаны из разных материалов (пластик, дерево, керамика, бумага, металл) 
и могут использоваться для росписи, декупажа, резьбы, выжигания, других видов 
прикладного творчества. А самое главное, благодаря такому разнообразию 
можно делать как сугубо декоративные или интерьерные вещи, так и вполне 
практические, полезные в быту предметы, но при этом невероятно красивые. 
Авторские шкатулки, посуда, настенные часы, ключницы, детские и елочные 
игрушки. Пусть в каждом доме поселится красота! 

ЗАГОТОВКИ
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НАСТЕННЫЕ
ПАННО
Широкий ассортимент настенных 
панно: массив дерева и фанера. 
Подходят для декупажа, росписи, 
выжигания.

ПР-04
Панно «Прованс»

27 × 16.5 см

ВД-225
Панно 1

25 × 14.5 см

ПР-25
Панно «Сердце»

20 × 16 см

ПР-06
Панно «Прованс»

15 × 12 см

ВД-717
Панно овальное

20 см  

ВД-719
Панно 

20 × 12 см  

ВД-724
Панно с обводкой   

25 × 16 см

ВД-902
Набор панно №4

15 × 11 см 

ВД-903  
Панно 

40 × 30 см

ПАННО 
С ПЕРФОРАЦИЕЙ
Применение:
• донышки для вязаных сумок
• основы и крышки для шкатулок
• декоративное панно

ВД-554,  15 см
ВД-554-2,  24 см

Круг

ВД-555
Квадрат   

12 × 12 см

ВД-556
Прямоугольник   

15 × 21 см

ВД-557
Овал  

11 × 22 см

ВД-654
Сумка 

26 × 17 см

ВД-655
Цветок

20 × 19.4 см

ВД-656
Сердце

18 × 15.5 см

ВД-657
Hand made   
18 × 18 см

ВД-658
Резное  

12 × 12 см
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ОБЪЕМНЫЕ СЛОВА
САЙНЫ
Декорации 
для интерьера
и праздника.

ВД-286   
Сайн  
«Лучший
папа»   
28 ×  12 см

ВД-287   
Сайн  
«Мама»
28 × 9 см

ВК-012   
Сайн  
«Счастье»  
33 × 8.5 см

ВК-013  
Сайн  
«Любовь»   
40 × 9.5 см

НАСТЕННЫЕ
ЧАСЫ
Функциональный 
и стильный декор  
на стену. Точное время 
вашим часам обеспечит 
часовой механизм  
тм Micron арт. SHM 

ВД-066   
цифры 
«Римские»  
2.4 см  

ВД-652
Циферблат
«Римские 
цифры»  

 25 см

ВД-501
Цифры 
9 см

ВД-068
Цифры
«Изящные»
2.4 см  

Часы
ВК-43   

 20 см
ВК-44   

 25 см
ВК-45   

 30 см

КР-25
Часы круглые  

 25 см 

КОРОБОЧКИ, 
ШКАТУЛКИ, 
ЯЩИКИ

PP-003  
Коробка
12 × 6.8 × 8.3 см

PP-016   
Коробка  
18.5 × 15 × 8.5 см

ВК-019   
Шкатулка
подарочная
10 × 8 × 4 см

ВК-021   
Шкатулка 
«Узор»   
17 × 9 × 6 см

ВК-022   
Шкатулка
«Гармошка»   
9.6 × 9.6 × 7.6 см

ВД-292   
Шкатулка
«Романтика»   
14 × 14 × 8 см

ПР-13   
Ящик
реечный   
30 × 20 × 10 см

ПР-14   
Шкатулка 
6 × 7.5 × 13.5 см

ПР-21   
Шкатулка «Пенал»   
19.5 × 4.5 × 5 см

ПР-26   
Ящик 
кухонный 
18 × 5 × 12.4 см

с выемкой  
под часовой  
механизм
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МИНИАТЮРНАЯ 
МЕБЕЛЬ

ВД-503   
Стул 
«Прованс»   
18 × 9 × 9 см

ВД-504   
Скамейка  
«Прованс»   
10 × 8 × 17 см

ВД-505   
Стол 
«Прованс»
13 × 14 × 14 см

ВД-517   
Столик   
7 × 13 × 7.5 см

ВД-518   
Стульчик  
11 × 5.4 ×
6.3 см

ВД-519   
Кроватка   
17 × 9 × 8.5 см

ВД-520   
Кухонный 
гарнитур  
22 × 22 см

ВД-492   
Набор 
мебели
и аксессуаров

ДКР-12  
Доска 
для резьбы   
липа  

 12 × 2 см  

БДЛ-004
Брусок 
для резьбы
липа
5 × 5 × 5 см

ДДЛ-001   
Доска 
для резьбы   
липа   
25 × 1.5 × 10 см

ДДЛ-003   
Доска 
для резьбы   
липа
25 × 15 × 15

ПР-33   
Заготовка 
«Филин»   
липа   
13.5 × 12 см

ДОС-01   
Доска
разделочная   
береза
23 × 13 см

ДОС-04   
Доска 
разделочная   
липа   
19 × 10 см

ДОС-06
Доски 
разделочные
на подвесе    
липа   
30 × 17 × 1.5 см  

Миниатюрная мебель служит 
интерьером кукольных 
домиков, популярна среди 
мастеров, увлеченных 
шитьем кукол.

Заготовки из массива дерева: липы, березы, 
вяза. Наиболее подходящий материал 
для начинающих – липа. Структура дерева 
мягкая, что позволяет без труда работать 
по поверхности дерева или создавать 
объемные фигуры. В ассортименте различные 
формы коробочек, досок, брусков и фигурные 
панно.

ЗАГОТОВКИ  
ДЛЯ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ
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УКРАШЕНИЯ ДЛЯ ТОРТА, 
ТОППЕРЫ
В нашем ассортименте найдутся украшения  
к любому календарному празднику 
и торжественному событию.

ВД-106
Топпер 
«Love»

18 × 22.2 см

ВД-730
Топпер 

«Наша свадьба»
30 × 16 см

ВД-731
Топпер 
«С Днем

рождения»
30 × 16 см

ВД-108
Топпер 

«Мне 1 годик» 
22.3 × 18 см

ВД-884
Топпер 
«9 мая»   

1 × 6.5 см

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ
Бирочки с пожеланиями и поздравлениями;  
накладные резные элементы.

ВД-895   
Набор 
вензелей

№1 
4–8 см

№2 
4–8 см

№3 
3–5.4 см

№4 
5 см

ВД-391
Набор 
бирок   
4 × 2.5 см 

№1 
На удачу

НОВОГОДНИЕ 
Новогодними заготовками можно украсить елку или подарочную 
упаковку, использовать как предмет декора для создания 
праздничной атмосферы.  В наших коллекциях вы всегда 
найдете широкий выбор дизайнов: символы года, елочки, бирки 
с пожеланиями и надписи, подвесные украшения в мини-наборах, 
дуэты Деда Мороза со Снегурочкой, ангелочков, звездочки 
и снежинки и многое другое. 
Ассортимент ежегодно обновляется

ВД-1094
Подвеска 
«Елочка 

в горшке»

ВД-1102
Подвеска 

«Ангелочек»

ВД-1106
Подвеска
«Машина 
с елкой»

ВД-1095
Подвеска 
«Лисенок 

со звездой»

ВД-1103
Подвеска 
«Мишка»

Подвеска 
«Пряничный 
человечек»

ВД-1098
Подвеска 
«Зайчик»

Подвеска
«Снеговик с лопаткой»

Подвеска 
«Пряничный 

лосик»

01 Подвеска 
«Зайчик 
в носке»

ВД-1105
Подвеска 
«Пингвин»

ВД-1109
Подвеска 
«Девочка 
с  елкой»

02 Подвеска 
«Колокольчик»

Подвеска 
«Санта»

ВД-1115
Подвеска 
«Котенок 
в шапке»

ВД-1099

ВД-1104

ВД-1107
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ПАСХАЛЬНЫЕ 
Предлагаем украсить ваш стол символами праздника. 
В нашем ассортименте вы найдете широкий выбор 
заготовок в виде курочек, петушков, зайчат, яиц. 
Заготовки можно задекорировать в технике декупаж, 
украсить с помощью бусин или бисера, расписать 
акриловыми красками.

DE-005
Яйцо
4.6 × 4.6 × 
6.4 см

DE-006
Яйцо
3.6 × 3.6 × 
5.2 см

DE-011
подставка 
под яйцо
3 × 3 × 4 см

ВД-283
Украшение 
«Яйцо ХВ»  
16 × 4.5 × 
0.4 см

ВД-284
Украшение 
«ХВ»  
6 × 15 см

ВД-531
Птица 
на подставке
9 × 11 см
«Курочка»
«Цыпленок»

ВД-534
Подвеска  
3.2 × 10 см

ВД-855
Основа 
«Венок»   

 22 см

ВД-859
Венок
ажурный

 25 см

Набор «Яйцо»
ВД-710 
12 × 8 см  
ВД-711   
9 × 7 см  
Упаковка: 3 шт.

ВД-853
Мини-набор 
«Пасхальный»   
1.5–4.5 см

ВД-860
На подставке
«Зайчик» 
10 × 6.4 см
«Курочка 
с цыпленком» 
10 × 8.7 см

ВД-862
Топпер
для вышивания
«Курочка»
16 × 5.2 см 
«Яйцо» 
15 × 4.6 см

ВД-881
Набор
резных 
яиц
6 × 4.4 см

ВД-882
Набор 
яиц
4 × 2.9 см

ВД-883
Набор
«Пасхальный»
3.5–6.5 см

ПР-44
Яйцо
9.5 × 6.5 × 
9.5 см

ПР-31
«Курица» 
24 × 26.5 см
«Петух» 
26.5 × 30 см

ВД-533
Мини-набор 
«Зайчата» 
5 см
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ИЗ ПЛАСТИКА
Заготовки хорошо поддаются технике декупаж. Особенно 
интересен прием, который применим только для таких форм – 
обратный декупаж, то есть изображение приклеивается 
внутри заготовки. Особенность: каждая форма состоит из двух 
половинок.

Шар
PLB-001,  5 см
PLB-002,  8 см
PLB-003,  10 см
PLB-004,  12 см

PLB-005,  15.6 см

Яйцо
PLB-010 
8 × 5.7 см

Елка
плоская 
PLB-014

115 × 12 см 

Сердце
плоское
PLB-013 

7.5 × 10 см  

Сердце
PLB-008

10 × 9.8 × 5.6 см  

Колокольчик
PLB-017

8.5 × 8.7 см

Круг 
плоский

PLB-015,   9 см

Шар
Ш-08,  8 см

Ш-10,  10 см

Шар
ШР-08,  8 см

«Бычок»

Елка
PLB-016
10 × 9 см

Медальон 
М-75,  7.5 см

ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
Материалы из пенопласта станут прекрасным 
оформлением праздничного интерьера. Заготовки 
можно декорировать различными способами: расписать 
красками, украсить лентами, бусинами, пайетками, 
блестками; обвязать крючком или оформить в технике 
пэчворк без иглы. Особенность: заготовку можно 
окрашивать красками только на водной основе. 
Не использовать клеи, содержащие органические 
растворители!

Полусфера
DPZ-17, 300 мм 
DPZ-18, 110 мм

Куб
DPZ-50, 60 мм
DPZ-51, 80 мм

Цилиндр
DPZ-55 

30 × 120 мм 

Колокольчик
DPZ-26, 100 мм 

Полусфера 
полая

DPZ-34, 300 мм 

Шар 
DPZ-41, 30 мм
DPZ-42, 40 мм
DPZ-57, 60 мм

Диск 
DPZ-52,  200 мм
DPZ-53,  150 мм 
DPZ-54,  100 мм

Половина 
шара

DPZ-45, 40 мм

Цветочек
DPZ-19, 150 мм 

Незабудка
DPZ-20, 250 мм
DPZ-21, 300 мм

Бабочки
DPZ-49, 01
40–120 мм

Звезды
DPZ-49, 02
40–120 мм
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ПЛИТКА ИЗ МДФ
Барельефы Love2Art – это небольшие плиточки 
с нанесенным объемным контуром или рисунком. 
В коллекции объемные растения и различные контурные 
орнаменты. Барельефы в 2 раза легче керамической 
плитки. Не бьются – выполнены из влагостойкого МДФ. 
По загрунтованной поверхности легко работать 
акриловыми красками, а  гладкая поверхность позволяет 
создать любую имитацию. 
Размер плитки: 10 × 10 см 
Толщина: 5 мм

арт. OLIV

01 03 05 07

ИЗ МДФ 
Заготовки рассчитаны на разное количество плиток. Из одной плитки у вас получится декор 
на стену, подставка для телефона. А заготовка под три-четыре плитки  – готовый поднос или панно.

OLIV 2
Досочка 

для плитки

OLIV 3
Подставка 
с плиткой

OLIV 6
Поднос 

для 4 плиток

ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ
В ассортименте свыше 120 наименований: маски, 
коробки, новогодние украшения, широкий ассортимент 
животных. К папье-маше применима роспись, заготовки 
стильно выглядят в технике декопатч. Подходят 
для оформления интерьера, офиса и т. п. Каждый 
дизайн упакован в полиэтиленовый пакет с этикеткой 
и штрихкодом. В упаковку вложен пакет силикагеля 
(влагопоглотитель).  

Шар
PAM-022, 

 10 см
PAM-023, 

 8 см

PAM-034
Шар
 6.5 см  

PAM-036
Елка

14.5 × 6.5 см

PAM-081
Сердце
10 см

PAM-010 
Маска  

17 × 20.5 см

PAM-007
Маска  

20.5 × 20.5 см

PAM-066
Собака

47.5 × 12 × 35 см

PAM-145
Олень

18 × 10 × 
 34.5 см

PAM-147
Бычок

24 × 8 × 
15 см

PAM-085
Собака

13.5 × 3.5 × 
9 см

PAM-103
Бегемот

27.3 × 9.5 × 
15.2 см

PAM-128
Лошадка
19 × 15 × 

2.5 см

PAM-129
Единорог 

14.6 × 20 × 
5 см

PAM-027
Ангел  

6.5 × 12.5 см

Звезда
PAM-019   

13 × 4.5 см
PAM-020   

10 ×  4.5 см 
PAM-021   
5.5 × 3 см

PAM-002
Маска

20.5 × 9.5 см
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САЛФЕТКИ
Салфетки применяются для декорирования любых 
поверхностей в технике декупаж.

  трехслойные бумажные салфетки
  состав: 100% натуральные материалы
  бумага плотная, легко выдерживает работу кистью
  высокая точность печати
  рисунок при наклеивании 

 не линяет

Производство: Германия
Размер: 33 × 33 см
В упаковке 6 дизайнов 
по 1 шт.

арт. SDS

78
Зимний лес

74 
Богатый урожай

75 
Пастельные цветы

 84 
Сочные плоды

85 
Искусство вечно

86 
Здоровый образ жизни

97 
Путешествие на море

98 
На ферме

83 
Города Европы

ЯНТАРНАЯ КРОШКА
Янтарная крошка – мелкие кусочки натурального янтаря, не подвергавшиеся никакой обработке. 
Используется для создания украшений и сувениров. Небольшой мешочек с янтарной крошкой 
может послужить эффективным массажером для ладоней и пальцев, его можно использовать в 
качестве ароматического саше с приятным хвойным запахом, положить около подушки.  
Размер: от 0.1 до 1 см 

AMB-01    
0.1–1 см  
Упаковка:  
100 ± 5 г
AMB-02    

0.4–1.5 см  
Упаковка:  
90 ± 5 г
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арт. KPR/R

РИСОВАЯ БУМАГА
Тонкая и невероятно прочная бумага ручной 
работы, созданная специально для техники 
декупаж. Идеально ложится на декорируемую 
поверхность, позволяет украсить  изделия 
из картона, фанеры, дерева, стекла, металлические 
и пластиковые предметы. 
Размер: 32 × 22 см

63
Восточный мотив

65
Морозный денек

67 
Париж

69 
Ветер перемен

74 
Ветер странствий

76 
Мак

78 
За полярным кругом

71 
Весенние трели

84 
Полевые цветы

85 
Роза и павлин

86 
Цветочный блюз

81 
Пегас

88 
Ботанические 

зарисовки

89 
Физалис

90 
Fleurs

87 
Графика. 

Синий ромб

93 
Фламинго

95 
Шепот трав

97 
Яблоневый сад

91 
Мелодия августа



ФУРНИТУРА 
ДЛЯ ШКАТУЛОК
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Металлическая декоративная фурнитура 
для коробок, сундучков, футляров, 
комодиков и других предметов интерьера. 
В ассортименте представлено более 
50 наименований: уголки и накладки, 
декоративные замки, петли, ручки, крючки 
и подвесы. 
Устанавливается при помощи нескольких 
шурупов или гвоздиков, которые входят 
в набор. Материал: сплав на основе цинка. 
Продажа от 5 упаковок одного вида. 

Накладная фурнитура используется в качестве декоративного элемента заготовки. Уголки 
предназначены для украшения и укрепления углов изделия. Подвесы можно использовать 
для картин, фоторамок, холстов на подрамниках. Каждый артикул укомплектован гвоздиками 
или шурупами с запасом.

MMG-010
02 под бронзу

3.7 × 2.7 см

MMG-011
02 под бронзу

4.1 × 4.1 см

MMG-007
01 под золото

2.9 × 3.2 см

MMG-008
02 под бронзу

3.7 × 2.4 см

MMG-009 
01 под золото
02 под бронзу

3.3 × 2.9 см

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАМКИ

MMG-033
01 под золото

2.9 × 1.6 см

MMG-034
01 под золото 

2 × 1.7 см
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MMG-023
01 под золото

3.1 × 2.7 см

MMG-035
1.3 × 0.5 см
MMG-036
2 × 1 см

01 под золото

MMG-040
02 под бронзу

4 × 1 см

MMG-041
02 под бронзу

5.8 × 0.8 см

MMG-037 
1.2 × .4 см
MMG-038
1 × 2 см

MMG-039 
1.8 × 4.2 см

01 под золото

MMG-028
02 под бронзу

6.9 × 5.3 см

MMG-027
02 под бронзу

4.7 × 3.5 см

MMG-042
1.5 × 0.7 см
MMG-043
2.5 × 1 см

01 под золото

MMG-029
02 под бронзу

2.8 × 3 см

MMG-024
2.9 × 1.8 см
MMG-025

2.4 х 1.6 см
MMG-026 

1.8 × 1.6 см
01 под золото

ПЕТЛИ

ПОДВЕСЫ

MMG-020
02 под бронзу

3.4 × 2 см

MMG-021
01 под золото
02 под бронзу

3.5 × 2 см

MMG-022
02 под бронзу

4.5 × 3.1 см

НОЖКИ КРЮЧКИ

MMG-031
02 под бронзу

3.6 × 2.6 см

MMG-017
01 под золото

2 × 2 см

MMG-012
02 под бронзу

4.6 × 2.3 см

MMG-013
02 под бронзу

8 × 3.2 см

MMG-018
02 под бронзу

3 × 3 см

MMG-019
02 под бронзу

1 × 1.9 см

MMG-014
02 под бронзу

2.4 × 2 см

MMG-015
02 под бронзу

2.4 × 1.2 см

MMG-016 
02 под бронзу

2 × 4.1 см

MMG-030
02 под бронзу

4.9 × 2.8 см

MMG-032
01 под золото

2.8 × 5 см

РУЧКИ

MMG-006
02 под бронзу

2.9 × 2.9 см

MMG-044
02 под бронзу

3 × 3 см

MMG-005
01 под золото 

2.5 × 2.5 см

MMG-004
02 под бронзу

3.3 × 3.3 см

УГОЛКИ

MMG-001
01 под золото

4 × 4 см 

MMG-002
02 под бронзу

3.5 × 3.5 см

MMG-003
02 под бронзу

4 × 4 см



КРАСИТЕЛИ 
И ЖИДКОСТИ

Для создания дополнительных 
декоративных эффектов 
в линейке материалов Love2Art 
разработан специальный 
ассортимент – огромный выбор 
акриловых красок,
лаки, клея, структурные пасты, 
пасты-битумы, спиртовые 
чернила, морилка, материалы 
для золочения и многое 
другое. Широчайший спектр 
материалов позволит воплотить 
в жизнь самые смелые идеи!
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01 
ваниль

03 
бежевый

04 
желтый

05 солнечно-
желтый

07 
оранжевый

08 
красный

09 
бурбон

10 
пурпурный

12 
зеленое яблоко

13 
зеленый

14 
зеленая хвоя

15 
бирюзовый

16 холодный 
синий

17 
голубой

18 
синий

20 
фиолетовый

21 лилово-
фиолетовый

22 
роза

25 
т. коричневый

27 
серый

28 
черный

29 
белый

30 
кантри синий

31 
кантри зеленый

33 
индиго

34 
аметист

35 компактная 
пудра

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

ACP-60
Объем 60 мл

ACP-230 
Объем 230 мл

МЕТАЛЛИК
Краски на водной основе 
с ярким металлическим 
блеском. Не тускнеют 
после высыхания. 
Можно использовать 
самостоятельно или в смеси 
с другими акриловыми 
красками, придавая 
им дополнительный 
металлический эффект.

01М золото 
барокко

02М серебро 
рококо

03М античное 
золото

04М античная 
медь

05М 
золотой

06М 
латунный

07М 
серебряный

08М 
синий

09М 
баклажан

10М 
бирюзовый

11М сверкающий 
золотой

12М сверкающий 
латунный

13М сверкающий 
серебряный

ACPM-60
Объем 60 мл

NCAP-30
Объем 30 мл

НЕОНОВАЯ 
Краски на водной основе ярких, кислотных цветов, обладают 
светоотражающим эффектом. Наилучший результат получается 
при нанесении на основы, предварительно покрытые краской 
светлых тонов.

01 
оранжевый

02 
розовый

03 
желтый

04 
зеленый
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ACPP-60
Объем 60 мл

GPP-30
Объем 30 мл

01Р 
абрикосовый

02Р 
белый

03Р 
синий

04Р 
фиолетовый

05Р 
розовый

06Р 
желтый

07Р 
серебряный

08Р 
зеленый

ПЕРЛАМУТРОВАЯ
Акриловые краски на водной основе с мягким переливающимся 
блеском и эффектом шелковой поверхности. Наиболее эффектно 
выглядят при нанесении на фактурные поверхности. Могут быть 
использованы самостоятельно, а также в смеси с другими акриловыми 
красками, придавая им перламутровый оттенок.

ПО СТЕКЛУ И ФАРФОРУ
Глянцевые краски на водной основе для росписи гладких поверхностей, 
таких как стекло, фаянс и фарфор. Идеально подходят как для техники 
свободной росписи, так и для работы с трафаретами. Фиксируются 
в духовке или микроволновой печи.

01 
белый

05 
пурпурный

02 
желтый

06 
фиолетовый

03 
оранжевый

07 
синий

04 
красный

08 бирюзово-
синий

09 бирюзово-
зеленый

10 
зеленый

13 
черный

11 яблочно-
зеленый

14 
под золото

12 
коричневый

15 
под серебро

СВЕТЯЩАЯСЯ В ТЕМНОТЕ
Акриловые краски с люминесцентными пигментами. Отлично 
впитывают солнечный и электрический свет, а в темноте отдают его, 
придавая окрашенной поверхности нежное сияние. 

APGD-30
Объем 30 мл

CHP-60
Объем 60 мл

ACPC-60
Объем 60 мл

ХАМЕЛЕОН
Краски на водной основе, меняющие цвет в зависимости от угла 
преломления света. Наиболее эффектно выглядят при нанесении 
на фактурные или темные поверхности.

01С желтый/
голубой

02С розовый/
бирюзовый

03С розовый/
золотой

04С сиреневый/
золотой

05С зеленый/
сиреневый

06С зеленый/
золотой

07С синий/
персиковый

08С синий/
золотой

01 
синий

02 
голубой

03 
фиолетовый

04 
оранжевый

05 
розовый

07 
зеленый

08 
св. зеленый

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА
ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ 
Краска на водной основе 
для создания эффекта 
школьной (грифельной) 
доски. Подходит для всех 
типов поверхностей: 
дерево, металл, стекло и т. д. 
Очищать поверхность можно 
при помощи влажной губки. 
Окрашенную поверхность 
нельзя покрывать лаком.



04 
карминовый

08 
малиновый 

12 
зеленая трава 

17 
песочный

21 
голубой 

01 
лимонный

05 
коралловый

09 
св. зеленый

13 
изумрудный

18 
грецкий орех

22 
ультрамарин 

02 солнечно-
желтый

06 
св. розовый

10 
фисташковый

15 
лавандовый

19 
св. коричневый 

23 синий 
бензиновый 

03 
оранжевый

07 
розовый

11 
т. синий

16 
белый

20 холодный 
синий

24 
лазурный 

25 
красное вино 

29 
оливковый

26 
серый

30 
черный

27 
т. зеленый 

31 
т. коричневый 

28 
баклажан

32 
лиловый

SIP-30
Объем 30 мл

ПО ШЕЛКУ 
Акриловые краски по шелку предназначены для различных типов 
натуральных тонких тканей. Обладают хорошей растекаемостью. 
Все цвета прекрасно смешиваются между собой. Краски глубоко 
проникают в волокна ткани, не уплотняя ее. Фиксируются горячим 
утюгом с изнаночной стороны. 

00 
медиум

33 
сливовый 

34 
терракотовый 
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ДЛЯ ТКАНИ
Универсальные краски по текстилю предназначены для росписи 
хлопка, льна и смешанных тканей с содержанием синтетики не более 
20%. Обладают прекрасными покрывными свойствами, сохраняют 
эластичность ткани. Идеально подходят как для техники свободной 
росписи, так и для работы с трафаретами. Закрепляются горячим утюгом 
с изнаночной стороны. Палитра включает традиционные базовые, 
пастельные оттенки и металлические цвета.

01 
белый

05 
оранжевый

02 
бежевый

06 
красный

03 
желтый

07 
карминовый

04 солнечно-
желтый

08 
т. коричневый

09 
розовый

10 
фиолетовый

13 
зеленое яблоко

11 
голубой

14 
зеленый 

12 
синий

15 
зеленая хвоя

16 
серый

17 
черный

01М метал. 
перламутровый

02М метал. 
серебряный

03М метал. 
золотой

04М метал. 
латунный

05М метал. 
розовый

06М метал. 
св. фиолетовый

07М метал. 
синий

08М метал. 
зеленый

FAP-60
Объем 60 мл

FAPM-60
Объем 60 мл
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CLGD-20
Объем 20 мл

СВЕТЯЩИЕСЯ В ТЕМНОТЕ
Акриловые краски с люминесцентными пигментами в пластиковой 
тубе с наконечником, который позволяет наносить тонкие линии 
и прорабатывать детали рисунка без помощи кисти. Отлично 
впитывают солнечный и электрический свет, а в темноте отдают его, 
придавая окрашенной поверхности нежное сияние.

01 
синий

02 
голубой

03 
фиолетовый

04 
оранжевый

05 
розовый

07 
зеленый

08 
св. зеленый

CLI-20
Объем 20 мл

АКРИЛОВЫЕ КОНТУРЫ
Акриловые пастозные краски в тюбиках с тонкой насадкой-
наконечником. Такая форма позволяет наносить тонкие линии красок, 
которые, высыхая, превращаются в плотный и объемный декор. 

01М 
золотой

02М 
серебряный

03 
зеленый

04 
т. серый

05М 
латунный

06М 
медный

07 
белый

08М 
античная медь

09 
красный

10М сверкающий 
стальной

11М сверкающий 
мальвовый

12 
прозрачный

13 
оранжевый

14М сверкающий 
золотой

15Р 
жемчужный

16 
синий

17М сверкающий 
баклажанный

18 
черный

CLN-20
Объем 20 мл

НЕОНОВЫЕ
Неоновые акриловые краски ярких, кислотных цветов в пластиковой 
тубе с наконечником, который позволяет наносить тонкие линии 
и прорабатывать детали рисунка без помощи кисти.

01 
желтый

02 
оранжевый

03 
розовый

04 
зеленый
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CLS-20
Объем 20 мл

MSIP-20
Объем 20 мл

01 
золотой

02 
бронзовый

03 
серебряный

04 
черный

06 жемчужно-
белый

ПО ШЕЛКУ 
Несмываемый цветной резервирующий состав на водной основе 
в пластиковой тубе с тонким наконечником. Используется 
для обозначения контура рисунка и предотвращает смешивание цветов. 
Фиксируются горячим утюгом с изнаночной стороны.

КОНТУР-РЕЗЕРВ ПО ШЕЛКУ 
Смываемый резервирующий состав на водной основе в пластиковой 
тубе с тонким наконечником. Наносится на участки ткани, которую 
необходимо защитить от окрашивания. Предотвращает смешивание 
цветов. 

В ЛИСТАХ

01L золотой 02L медный

03L серебряный
MLS-145

14 × 14 см

MFS-60
Объем 60 мл

В ХЛОПЬЯХ

02F
 т. антично-

золотой

03F 
золотой/

серебряный/
медный

04F 
медный/
золотой

05F 
медный

06F 
антично-золотой/

серебряный

07F 
антично-
золотой

08F 
серебряный

09F 
св. золотой

ПОТАЛЬ
С помощью потали вы легко создадите эффект 
натуральной металлической поверхности 
и добавите благородный акцент вашему изделию. 
Поталь высокого качества подходит для любых 
поверхностей. Широко применяется в дизайне 
интерьеров, декорировании различных предметов.
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21 
изумрудный

22
 графитовый

23 
сиреневый

24 
белый матовый

01 
белый

02 
серебряный

03 
золотой

04 
св. золотой

05 
медный

06 
фиолетовый

07 
пурпурный

08 
красный

09 
синий

11 
зеленый

12 
серебряный 

«голографик»

13 
золотой 

«голографик»

14 
розовый 

«голографик»

15 
розовый

16 
голубой

17 
белый 

перламутр

GFC-256
Объем 20 г

GFC-128
Объем 20 г

ДЕКОРАТИВНЫЕ БЛЕСТКИ
Декоративные блестки (глиттер) для украшения изделий из дерева, стекла, картона, бумаги, воска. 
Используются самостоятельно и в сочетании с красками, лаками, структурными пастами и гелями. 
Применяются при декорировании елочных игрушек и готовых изделий в техниках скрапбукинг 
и декупаж, изготовлении свечей в домашних условиях, нанесении на живые и искусственные цветы, 
добавляя изделию легкое мерцание, шик и эксклюзивность.

01 
серебряный

02 
св. золотой

03 
красный

04 
зеленый

05 
синий

06 
перламутровый

07
золотой

 «голографик»

08 
серебряный 

«голографик»
DPF

Объем 15 г

01 
серебряный

 «голографик»

02 
золотой 

«голографик»

03 
белый 

перламутр

04 
розовый 

перламутр

05 
св. зеленый 
перламутр



MTV-110 
матовый

Объем 110 мл GLV-110 
глянцевый

Объем 110 мл
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АКРИЛОВЫЙ
ЛАК
Акриловый лак на водной 
основе применяется 
на любых поверхностях. 
При высыхании становится 
прозрачным и водостойким, 
не желтеет со временем. 
Используется на финальном 
этапе работы для защиты 
декорируемого изделия 
от внешнего воздействия.

МОРИЛКА
Легкая краска на водной основе придает цвет дереву, сохраняя 
неповторимый рисунок структуры поверхности. Наносится с помощью 
спонжа или кисти. Насыщенность тона можно регулировать количеством 
слоев краски. После высыхания создает матовое и устойчивое 
к воде защитное покрытие. Палитра состоит из цветов, имитирующих 
различные породы дерева, и традиционных базовых оттенков.

01 
грецкий орех

05 
желтый

02 
черное дерево

06 
оранжевый

03 
каштан

07 
красный

04 
сосна

08 
маджента

09 
сиреневый

10 
коричневый

11 
оливковый

12 
зеленый

13 
голубой

LAS-80
Объем 80 мл

АКРИЛОВЫЙ
ГРУНТ 
Грунт на водной 
основе применяется 
в качестве покрытия 
перед декорированием 
различных поверх-
ностей, таких 
как дерево, стекло, 
металл, пластмасса, 
глазурь и т. д. 

APW-230
Объем 230 мл

DVGP-110
Объем 110 мл

DVGT-110
Объем 110 мл

КЛЕЙ-ЛАК 
ДЛЯ ДЕКУПАЖА
Клей-лак применяется 
в технике декупаж 
для приклеивания 
салфеток, декупажной 
и рисовой бумаги. Подходит 
для дерева, стекла, металла, 
оргстекла и пенопласта. 
 Может наноситься 
как непосредственно  
на них,  так и на поверхности, 
покрытые краской 
 или декоративной пастой. 
После высыхания становится 
прозрачным,  не желтеет 
со временем.

КЛЕЙ-ЛАК 
ДЛЯ ДЕКУПАЖА 
НА ТКАНИ
Акриловый клей-лак 
для декупажа на ткани 
позволяет декорировать 
любой текстиль, кроме шелка. 
Дополнительное закрепление 
лаком не требуется, возможна 
деликатная стирка изделия 
в стиральной машине. 
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ЛАК 
С ЭФФЕКТОМ 
3D
Лак на водной 
основе для создания 
3D-эффекта. После 
высыхания становится 
прозрачным 
и водонепроницаемым. 

VD-40
Объем 40 мл

VEL-40
Объем 40 мл

ЛАК 
С ЭФФЕКТОМ 
«ВЕЛЮР»
Лак на водной 
основе для защиты 
поверхности. После 
высыхания становится 
полупрозрачным матовым, 
создает эффект мягкой 
велюровой поверхности. 
Водонепроницаем.

FCV-60 
Объем 60 мл

ЛАК КРАКЕЛЮРНЫЙ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
С АНТИЧНЫМ ЭФФЕКТОМ

CRAM-110 
Объем 110 мл

ЛАК КРАКЕЛЮРНЫЙ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
Идеальный материал 
для любителей старины. 
Подходит для всех 
типов поверхностей. 
При высыхании становится 
прозрачным, создает 
эффект растрескавшегося 
лака на предметах под 
старину.

Двухкомпонентный 
кракелюрный лак 
создаст паутинку 
трещин старинного 
фарфора на поверхности 
декорируемого изделия 
и без труда состарит 
любую вещь, придавая 
ей античный вид. 
Подходит для всех типов 
поверхностей: дерево, 
стекло, металл, картон и т. д. 

CRAM-110 
Объем 110 мл

ЛАК КРАКЕЛЮРНЫЙ 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
Кракелюрный прозрачный 
лак используется 
для получения эффекта 
растрескавшейся краски. 
Подходит для всех типов 
поверхностей. Наносится 
кистью между двумя 
контрастными цветами 
краски. По мере высыхания 
верхнего слоя краски будут 
появляться трещины. GLAV-80

Объем 80 мл

CТЕКЛОВИДНЫЙ ЛАК  
(ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА 
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ)
Двухкомпонентный лак на основе синтетических 
смол. Два компонента, застывая, образуют 
прозрачную блестящую плотную стекловидную 
пленку. Применяется  на любых плоских 
поверхностях, которые могут сушиться 
в горизонтальном положении. Компоненты 
смешиваются и наносятся деревянным мастихином. 

VEM-80
Объем 80 мл

МЕДИУМ  
«ВИНТАЖ»
Медиум на водной 
основе наносится между 
слоями акриловой 
краски с промежуточной 
сушкой. Позволяет 
легко удалять частички 
верхнего красочного 
слоя с помощью 
наждачной бумаги, 
придавая изделию 
состаренный, античный 
вид.
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SGP-90
Объем 90 мл

ГЕЛЬ-ПАСТА
Паста на водной основе с густой 
кремовой консистенцией 
для создания объемных, рельефных 
поверхностей. После высыхания 
становится полупрозрачной. 
Прекрасно фиксирует глиттер 
и  мелкие декоративные элементы. 
Подходит для всех типов 
поверхностей: холст, дерево, 
бумага, картон, полистирол, стекло, 
металл, камень и др.

OGP-25
Объем 25 мл

ГЕЛЬ-ПАСТА 
С ЭФФЕКТОМ 
МАТОВОГО
СТЕКЛА 
Декоративная паста на водной 
основе предназначена 
для создания эффекта матового 
стекла (инея). Наносится тонким 
слоем спонжем, легкими 
движениями. Прекрасно подходит 
для трафаретной техники. 

SNP-90
Объем 90 мл

ПАСТА 
С ЭФФЕКТОМ
СНЕГА
Белая матовая структурная 
паста для создания рельефных 
поверхностей, имитирующих 
крупнозернистый снег. Подходит 
для всех типов поверхностей: холст, 
дерево, бумага, картон, полистирол, 
стекло, металл, камень и др.

TRB-50
Объем 50 мл

STRP-90
Объем 90 мл

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ
ПАСТА 
Мелкозернистая белая матовая 
акриловая паста на водной 
основе для создания объемных, 
рельефных поверхностей. Отлично 
взаимодействует с акриловыми 
красками. Может быть окрашена 
сверху после полного высыхания 
или смешана с краской до начала 
работы (до 20% краски). Подходит 
для всех типов поверхностей: холст, 
дерево, бумага, картон, полистирол, 
стекло, металл,  
камень и др.

КРИСТАЛЬНАЯ
ПАСТА 
Кристальная паста на водной 
основе. После высыхания 
поверхность становится 
прозрачной, с глянцевым 
эффектом. Благодаря 
крошечным шарикам в составе 
отлично подходит для работы 
с трафаретами и создания 
трехмерных эффектов. Пасту 
можно окрашивать акриловыми 
красками. 

TW-30
Объем 30 мл

ВОСКОВАЯ
ПАСТА 
Прозрачная паста на воска 
с апельсиновым маслом 
предназначена для финишного 
покрытия декорированных 
поверхностей. Вощеная 
поверхность имеет матовый, 
античный вид. 



82 83Ассортимент представлен выборочно Ассортимент представлен выборочно

ANP-20
Объем 20 мл

LPBI-30
Объем 30 мл

ПАСТА-МЕТАЛЛИК 
С АНТИЧНЫМ
ЭФФЕКТОМ
Паста густой консистенции 
на основе сольвента с добавлением 
масла апельсинового дерева. 
Применяется для получения 
эффекта состарившегося металла, 
а также для того, чтобы сделать 
заметнее трещины, образовавшиеся 
после использования 
двухкомпонентного кракелюрного 
лака. Подходит для всех типов 
поверхностей: дерево, стекло, 
металл и т. д.

01 
античное золото

02 
латунный

03 
медный

04 
золотой

05 
серебряный

ЖИДКАЯ 
ПАТИНА-БИТУМ
Жидкая патина-битум  на основе 
сольвента  для выделения трещин 
и создания эффекта состаривания. 
Обладает маслянистой структурой, 
хорошо ложится на любую 
поверхность, придавая ей 
приятный коричневый оттенок. 
После нанесения  все лишнее 
стирается натуральной тканью 
 или спонжем. Степень затемнения 
зависит от степени растирания. 

КРАСКА  
«ЖИДКИЙ 
МЕТАЛЛ»
На основе растворителей, 
с высоким содержанием 
металлического 
пигмента, предназначена 
для получения 
металлического эффекта. 
Подходит для всех типов 
поверхностей: дерево, 
стекло, пластик и т. д. SLM-30

Объем 30 мл

LAID-20
Объем 20 мл

РАЗБАВИТЕЛЬ  
ДЛЯ СПИРТОВЫХ ЧЕРНИЛ
Разбавитель для универсальных чернил на спиртовой основе 
предназначен для разведения спиртовых чернил, создания мягких 
цветовых переходов между различными цветами, снижения 
интенсивности цветового тона. 

КЛЕЙ
ДЛЯ ПОТАЛИ
Клей на водной основе 
для приклеивания потали 
в хлопьях и листах. 
Подходит для всех типов 
поверхностей: дерево, 
стекло, металл и т.д., 
как декорированных 
(например, краской, 
пастой), так  
и без какого-либо 
покрытия. 

MLG-60
Объем 60 мл

APW-230
Объем 30 мл

КЛЕЙ 
ДЛЯ СТРАЗ
Клей на водной основе. 
После высыхания 
становится прозрачным. 
Используется 
для фиксации 
драгоценных камней, 
страз, бусин на пористых 
поверхностях 
или пористых предметах 
декора. Подходит 
для фиксации на ткани. 

05 
серебряный

01 
под золото

02 
под серебро

03 
под медь

04 
под бронзу
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LAI-20
Объем 20 мл

СПИРТОВЫЕ ЧЕРНИЛА
Универсальные чернила на спиртовой основе предназначены 
для различных техник декорирования, подходят для работы 
на различных поверхностях – стекло, керамика, пластик, бумага, картон, 
грунтованный холст и т. д. 

01 
лимонный

02 солнечно-
желтый

03 
оранжевый

04 
красный

05 
карминовый

06 
маджента

07
фиолетовый

08 небесно-
голубой

09 
кобальтовый

10 
синий

11
 лайм

12 
зеленое яблоко

13 
бирюзовый

14 
изумрудный

15
черный

16 
серебро

17 
золото

ЧАНТИНГ 
ДЛЯ ВОСКА
Чантинг – инструмент, 
для техники горячего 
батика, который 
используется для нане-
сения расплавленного 
воска на ткань в виде 
тонких, аккуратных линий. 
Состоит из деревянной 
ручки и медной чаши 
с носиком.

TNB-01   
22.3 × 2.5 см
 носика: 1 мм

TNV-01
17.5 × 2 см

 носика: 1, 1.5, 2 мм

Idea VISTA-ARTISTA – это молодая торговая марка, которая успешно
конкурирует со многими отечественными производителями товаров
для декоративно-прикладного творчества. В ассортименте Idea
VISTA-ARTISTA объединены материалы для различных техник
и поверхностей, используемых в декорировании.

IGA-50    
Объем 50 мл

ГЛЯНЦЕВАЯ
Глянцевые краски Idea Vista-Artista на основе водно-акриловой 
дисперсии создают после высыхания яркую лаковую поверхность.

 102 
белая

 806 
черная

201 
кремовая

207 
пастельно-желтая

210 
персиковая

211 канареечная 
желтая

214 
оранжевая

320 кораллово-
розовая

321 винтажная 
красная

322 
ярко-красная 

323 
бордовая 

401 
лаванда

402 
сирень 

403 
фиалковая

404 
светло-лиловая 

405 винтажная 
фиолетовая

409 
фиолетовая

506 
синяя 

511 
ультрамарин

519 пастельно-
голубая

520 королевская 
голубая

521  
небесно-синяя 

601  
лайм

606  
изумрудная

611  
травяная зеленая

626 пастельно-
бирюзовая

627  
зеленое яблоко

628 оливковая 
светлая

701  
коричневая

703  
какао

807  
серая теплая
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IMA-220    
Объем 220 мл   

15 цветов

IMA-50    
Объем 50 мл   

31 цвет

МАТОВАЯ
Матовые краски Idea Vista-Artista изготовлены на основе 
водно-акриловой дисперсии с применением специального 
наполнителя, который устраняет блеск, сохраняя насыщенность 
и яркость цвета.

201
кремовая

304
красная темная 

401
лаванда 

409
фиолетовая

507
синяя капри 

608
окись хрома 

702
орех 

804 платиново-
серая

202
телесная 

312 пудрово-
розовая

402
сирень

412
черничная 

511
ультрамарин 

611 травяная 
зеленая

703
какао 

806 
черная

207 пастельно-
желтая 

320 кораллово-
розовая 

404
св. лиловая 

503 небесно-
голубая 

604
морская волна 

704
махагон 

102
белая 

211 канареечная 
желтая 

321 винтажная 
красная 

406
фуксия

504 королевская 
синяя 

607
малахитовая 

627
зеленое яблоко

802 холодная 
серая светлая 

626 пастельно-
бирюзовая 

IME-50    
Объем 50 мл

902
золото

904
бронза

906
медь

901
серебро

908
черная 

металлик

909
красная 

металлик

911
золото 

сусальное

913
золото 

червоное

917 
бронза
светлая

919
олово

920 
желтая 

металлик

921
малиновая 
металлик

922
сиреневая 
металлик

923
фиолетовая 

металлик

924
бордовая 
металлик

925
голубая 

металлик

926
cиняя 

металлик

927
зеленая 

металлик

МЕТАЛЛИК
Универсальные акриловые краски металлик Idea Vista-Artista 
представлены в разных оттенках. Главные свойства этих красок – 
высокая укрывистость и реалистичный металлический эффект. 

IFA-50    
Объем 50 мл

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ
Акриловые флуоресцентные краски предназначены для создания 
живописных и декоративно-оформительских работ на различных 
поверхностях. Максимальная яркость флуоресцирования достигается 
при ультрафиолетовом освещении.

1001 
розовая

1003 
зеленая

1004 
фиолетовая

1005 
желтая

1006 
оранжевая

1007 
красная

1008 
алая

1009 
голубая
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201
кремовая

214
оранжевая

320
кораллово-

розовая

401
лаванда

503
небесно-
голубая

516
синяя

606
изумрудная

202
телесная

225
пудровая

322
красная 
яркая

402
сирень

504
королевская 

голубая

517
синяя капри

612
зеленая

207
пастельно-

желтая

226
солнечно-

желтая

323
бордовая

403
фиалковая

511
ультрамарин

601
лаймовая

622
майская 
зелень

102 
белая

307
фуксия

325
рубиновая

409
фиолетовая

513
бирюзовая

602
салатовая

627
зеленое 
яблоко

210
персиковая

211
канареечная 

желтая

312
пудрово-
розовая

326
малиново-

красная

412
черничная

514
пастельно-
бирюзовая

603
мятная

721
мокко

804
платиново-

серая

806
черная

720
темный 
шоколад

КРАСКА ПО ТКАНИ И КОЖЕ
Акриловые краски по ткани и коже Idea Vista-Artista 
предназначены для росписи натуральных тканей 
и кожи. Густая консистенция красок делает их удобными 
для использования в различных техниках. Широкая цветовая 
палитра основных и модных оттенков, а также краски 
с дополнительными декоративными эффектами позволят 
воплотить в жизнь самые смелые идеи.

ITA-50  
39 основных цветов   

Объем 50 мл 

1002 
лимонная

906 
медь

1003
 зеленая

907
белая 

металлик

1004 
фиолетовая

908
черная 

металлик

901
серебро 

909 
красная 

металлик

1001   
розовая

902 
золото 

ITA-50  
10 цветов с эффектами  

Объем 50 мл 

флуоресцентная флуоресцентная флуоресцентная флуоресцентная флуоресцентная

IVA-50  
Объем 50 мл 

ЛАК АКРИЛОВЫЙ
Лак на основе акриловой дисперсии предназначен 
для завершающего покрытия художественных 
и декоративных работ, выполненных акриловыми красками. 
Подходит для покрытия различных поверхностей  – картон, 
дерево, пластик и т.п.

ЛАК КРАКЕЛЮРНЫЙ
Лак кракелюрный предназначен для создания эффекта 
старения (растрескивания) на различных поверхностях. 
Подходит для выполнения работ в технике одношаговый 
кракелюр.

IVKA-50 
Объем 50 мл
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НАБОРЫ  
ГЛЯНЦЕВЫХ  
КРАСОК
IGAS-06   6 цветов
IGAS-09   9 цветов 
IGAS-12   12 цветов
Объем 20 мл

НАБОРЫ  
МАТОВЫХ  
КРАСОК
IMAS-06   6 цветов
IMAS-09   9 цветов
IMAS-12   12 цветов
Объем 20 мл

НАБОРЫ  
КРАСОК  
ПО ТКАНИ  
И КОЖЕ
ITAS-06   6 цветов
ITAS-09   9 цветов
ITAS-12   12 цветов
Объем 20 мл

www.leonardo.ru

©

Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки GAMMA®, 
Love2art®, Mr. Carving®, VISTA-ARTISTA®, Mr. Painter®, BLUMENTAG®, Craft&Clay®,  Micron®, «Промысел»®, 
ВКФ For Office® 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 граждан-
ско-правовая, административная и уголовная ответственность. Отношения по охране и защите прав на ин-
теллектуальную 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 интеллекту-
альной собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного согласия правооблада-
телей будет нарушением прав на интеллектуальную собственность.

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



Спрашивайте в лучших магазинах 
рукоделия вашего города

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! 

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая,  
д. 9/35, комн. 32, ОГРН 1137746742869

www.igla.ru

Розничные продажи

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

www.leonardo.ru

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

Оптовые продажи

Адрес ближайшего магазина

АО «Гамма ТД», ОП № 5, 111024, г. Москва, 
ул. 5-я Кабельная, д. 3, кор. 1, ОГРН 1127747085212
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