
Что нам понадобится на курсе: 
– Офисная бумага А4, желательно доступ к принтеру для распечатки дополнительных 

материалов (черно-белая печать).
– Простой чернографитный карандаш. Вид и жесткость карандаша — по личному 

предпочтению. Я, например, люблю обычные затачиваемые карандаши, мягкие: В, 2В,
3 В. Художники в нашей мастерской предпочитают механические карандаши с 
грифелем 0,5 НВ, если вы делаете такой же выбор, то запаситесь грифелями.

– Если вы предпочитаете затачиваемые карандаши, то имеет смысл иметь 
механическую точилку, она нам понадобится еще и для цветных карандашей.

– Ластик. Мы перепробовали много ластиков, свой выбор остановили на PVC-Free 
производства Faber Castel. Это важно - иметь хороший ластик, от этого зависит 
чистота работы.

– Лайнеры черные. Я предпочитаю Faber Castell от 0,1 до 0,3, можно других 
производителей, можно просто хорошую черную гелевую ручку.

– Белая гелевая ручка. Очень важно, чтобы она  была очень укрывистая — максимум 
пегмента и хорошо пишет. Мне очень нравится Gelly Roll Sakura 10, можно такую же, 
толщиной 08.

– Цветные гелевые ручки. Обязательно флуоресцентные цвета, обязательно чистые 
насыщенные цвета. Металлики, перламутры и блестки — на любителя. В нашем 
интернет-магазине lana18shop.ru можно купить замечательный набор на 48 цветов 
NEON COLOR.

– Серебряная и золотая гелевые ручки разных оттенков. Обязательно проверяйте на 
укрывистость, чтобы они хорошо работали на темных цветах

– Спиртовые маркеры очень удобны, позволяют смешивать цвета. Очень хорошие 
маркеры Copic sketch (ciao). Цвета, которыми я пользуюсь: V04, V05, V12, RV04, 
RV06, RV13, RV23, RV29, R27, R29, R46, R69, YR07, Y02, G00, G02, G06, G17, BG05, 
BG15, B00, B02, B06, B18, B29. 
ВАЖНО — наборы маркеров COPIC  покупать не надо, дорого и много лишнего. Мы 
покупаем в интернет-магазине artcompas.ru
Флуоресцентные цвета: FRV1, FYR1, FYG1, FV2, FYG2, FBG2, FB2
Серые оттенки: C-2, C-4, C-6
Очень важная информация — цвета человеческой кожи:
– YR000, YR00, E0000, E000, E00 – самый светлый оттенок кожи
– E01 – легкая тень
– E11, E21 – тень
– E13, E33 – темная тень
Touch New – китайское производство, набор 80 цветов, по цене очень доступно, но 
наконечник у него не кистью, а пулей.
Faber Castell очень удобный тонкий кистеобразный наконечник, по цветам лучше 
набор 48 цветов (по цене он сопоставим с 16 маркерами COPIC). Минус — нет 
флуоресцентных цветов
Можно еще купить набор флуоресцентных текстовыделителей, у них очень чистые 
яркие цвета. Почему то выделители такие выпускают, а маркеры почти нет.

– Цветные карандаши телесных и ярких насыщенных цветов, если любите работать 
цветными карандашами.

– Серебряный глиттер Nerchau и тонкая круглая кисть.

Частично эту продукцию можно купить в нашем интернет-магазине  https://lana18shop.ru
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