
 КРАТКИЙ СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

КРАСКИ 

Набор акварельных красок 
Набор акриловых красок
Белая акриловая краска 120 мл 

Графитовые карандаши разной 
твердости
Угольный карандаш
Пастель 
Линеры
Перманентные маркеры 
различных размеров 

БУМАГА 

Mixed media набор 
Листы A3, картон для 
рисования 220г/м2  
Листы A4, картон для 
рисования 220г/м2 

ПЕЧАТЬ 

Возможность распечатать 
материалы в цвете, формат A4 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ 

Мольберт
Палета 
Тигель
Деревянные палочки

ОФИСНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Линейка 40 см
Эластичный ластик 
Ластик  
Нож для бумаги
Малярный скотч
Циркуль 

КИСТИ 

Кисти для акварели 
Кисти для акрила 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ 

Фиксатор или лак для волос без блеска 

ОНЛАЙН КУРС  
ПОДГОТОВКИ К ТВОРЧЕСКИМ ЭКЗАМЕНАМ 

ДЛЯ ЧЕРТЕЖА 



ОНЛАЙН КУРС
ПОДГОТОВКИ К ТВОРЧЕСКИМ ЭКЗАМЕНАМ 

КРАСКИ 

Рекомендуем иметь набор качественных акварельных красок. Рекомендуем такие 
краски, как Sonet, Royal & Langnickel, Daler-Rowney, Белые Ночи (White Nights), Van 
Gogh, Winsor & Newton, Renesans, Art Philosophy atd. 
Вам понадобится минимально 24 цвета. Пожалуйста, проверьте, чтобы краски 
были профессиональными, а не детскими медовыми.
Вам необходим качественный и большой набор, где будут все основные цвета. 

Также вам необходим небольшой набор акриловых красок. Рекомендуем 12 
цветов по 12 мл., и отдельно большую упаковку белой акриловой краски120 мл. 

ДЛЯ ЧЕРТЕЖА 

Рекомендуем качественные наборы для черчения таких фирм, как Cretacolor, 
Derwent, Faber-cas- tell, Staedtler, Koh-i-noor, и т.д. 
Вам понадобятся:
Графитовые карандаши - HB, 2B, 4B.  
Угольные карандаши - мягкий, средний, твердый. 
Пастель - Любые бренды, оптимально 24 цвета. 
Маркер черный - размер 0.3. 
Перманентный черный маркер - диаметр 2 мм. 
Перманентный черный маркер - большего диаметра с круглым стержнем. 

БУМАГА 

A4x20 листов, 220 г/м2 
A3x20 листов, 220 г/м2 

Бумага Mixed media тонированная набор A3 50 листов. Оптимально если у вас 
будет универсальная бумага Mixed media, которая подходит для акрила, мелков, 
акварели и т.д. Или же вам понадобятся отдельные наборы бумаги для рисунка, 
акрила, акварели и пастели.

КИСТИ 

Кисти для акварели. Рекомендуем круглые беличьи кисти, размеры 4 a 8. Также, 
вы можете использовать и другие, важно, чтобы кисти были из меха животного и 
разных размеров. 
Кисти для акрила. Оптимально использовать синтетические кисти. Рекомендуем 
круглые кисти размеров 2 и 8, плоские кисти размеров 3/5 и 5/8, а также кисть-
лайнер размер 0. Также у вас могут быть кисти других размеров. 



ОНЛАЙН КУРС
ПОДГОТОВКИ К ТВОРЧЕСКИМ ЭКЗАМЕНАМ 

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ 

Эластичный ластик (клячка)  
Ластик 
Нож для бумаги (канцелярский)
Линейка 40 см  
Точилка 
Малярный скотч 
Циркуль размер (25 - 30cm) 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ 

Для вашего комфортного обучения рекомендуем настольный мольберт или 
студийный мольберт для рисования. Также вам понадобятся пара пластиковых или 
стеклянных стаканчиков для воды и чистки кистей. И помимо этого палитра для 
смешивания акварельных и акриловых красок. Деревянные ралочки размера 25 - 30 см. 

ПЕЧАТЬ 

Вам будет необходимо распечатать материалы для курса, около 20 
цветных листов. Материалы будут доступны за несколько дней до 
начала курса. 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ 

Фиксатор или лак для волос без блеска. 

#TVORIMEONLINE 
#DRAWPLANET Команда Draw Planet! 

Ждем вас у нас на курсе! 
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