
              

 

 

             ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ для групп Ш- 

 

1. БУМАГА  -  папки формата А3 «Для черчения» (гладкий ватман) - для занятий по рисунку и 

композиции,  «Для акварели» (фактурная) -  для занятий по живописи 

2. БУМАГА  листы формата А1, А2 чертежная  и акварельная   

3. КАЛЬКА карандашная в рулоне или листами формата А3 (для композиции) 

4. КАЛЬКА  восковая (под тушь) в рулоне или листами  формата А3 (для композиции) 

5. КАРТОН ЦВЕТНОЙ ДВУХСТОРОННИЙ  (для макетирования)                                                                                                     

вес 240 гр/м2  (магазин «БЕРЕГ» ул. Солдатская 8) 

6. КАРАНДАШИ  ПРОСТЫЕ  разной твердости-мягкости:  

      «KOH-I-NOOR» - 2Н, Н, F, HB, B, 2B, 4B    или  

      «КОНСТРУКТОР» - 2Т, Т, ТМ, М, 2М, 4М                                                                                 

7. КАРАНДАШИ ЦВЕТНЫЕ («KOH-I-NOOR») не менее 18 цветов                                                                                                                         

8. ЛАСТИКИ мягкие («KOH-I-NOOR») 

9. ГЕЛЕВЫЕ РУЧКИ ЦВЕТНЫЕ (набор) или ЦВЕТНЫЕ  ЛИНЕРЫ 

10. ЧЕРНЫЕ ЛИНЕРЫ и МАРКЕРЫ с разной толщиной линии 

11. КРАСКИ  АКВАРЕЛЬ  набор  24 цвета (не менее 18 цветов), производство СПб,  в 

пластмассовой коробке с кюветами                                                                                 

12. КРАСКИ  ГУАШЬ художественная набор 18 цветов (не менее 12 цветов), производство СПб                                                                                                                                                                                                                     

13. КИСТИ для АКВАРЕЛИ  беличьи круглые  №№ 3-5 (тонкие), 7-8 (средние), 10-14 (большие)                                                                                                 

14. КИСТИ для ГУАШИ  колонковые ( можно пони, синтетика) круглые №№ 1, 3, 5, 7 

15. ЛИНЕЙКА  ПЛАСТМАССОВАЯ прозрачная  30 см для разметки 

16. ЛИНЕЙКА  МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  (стальная) 30-50 см для нарезания картона (для макетирования)  

17. ЦИРКУЛЬ («KOH-I-NOOR», «ROTRING») 

18. РЕЗАК (канцелярский нож с широкой ручкой, с резиновыми накладками) для нарезания 

картона (для  макетирования) 

19. КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ  (с тонкой  ручкой) для затачивания карандашей  

20. КЛЕЙ ПВА  (для макетирования) 

21. ПЕРО ЧЕРТЁЖНОЕ школьное 

22. ПАПКА С ФАЙЛАМИ  А4 (по 36 файлов) – 2 шт. для истории искусств и музыкальной эстетики 

23. БУМАГА  ДЛЯ ЧЕРЧЕНИЯ А4 (вставить в папки с файлами) 

24. ЧЁРНАЯ ГЕЛЕВАЯ РУЧКА  (для истории искусств и муз. эстетики) 

25. ПЛАНШЕТ  формата  А-2 (55х38 см ) - 1 шт. (деревянная рама с листом ДВП;  его можно 

заказать на вахте корп. № 4 КГАСУ по ул. Калинина) 

26. ЧЕХОЛ для планшета (можно купить в магазине «Бюрократ» и др. или сшить) 

 

      


