КОНЦЕПЦИЯ КОМПАНИИ: ПОДАРОК, ХОББИ, УКРАШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА В ОДНОМ НАБОРЕ
COLOR KIT открывает 10-й рабочий сезон и приглашает Вас к успешному сотрудничеству!
• Color kit - производитель товаров и владелец собственного бренда - вы получаете товар из первых рук;
• Наши товары представлены в категориях: "подарки", "рукоделие", "детское творчество", "канцелярия", "товары для дома и интерьера", , "товары для художников", "товары для праздника", "товары в дорогу";
• Мы имеем более 20 производственных площадок в России и Китае;
• Мы создаем новые группы товаров;
• Обновляем коллекции и защищаем свои интеллектуальные права;
• Наши товары сертифицированы и имеют легальное происхождение – все материалы и комплектующие
экологичны и безопасны для использования;

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОВАРОВ
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА И РУКОДЕЛИЯ

• Мы сотрудничаем с известными российскими и зарубежными художниками;
• Наш товар подходит для работы с социальными группами населения;
• Color kit 100 % лоялен к своим клиентам.
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО / РАСКРАСКИ ПО НОМЕРАМ

Полный каталог
раскрасок по номерам,
более 20 сюжетов, на нашем
сайте.

Представляем Вам наши новинки – раскраски по номерам 20х20 см!
Чудесный вариант для детского творчества. Может стать первой самостоятельной картиной на холсте для Вашего ребенка. Поместите в рамку
как украшение интерьера и наслаждатесь оригинальной картиной от наших
чудесных художников.
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Комплектация набора:
• Холст из хлопка на подрамнике
с нанесенной на него пронумерованной схемой.
• Набор акриловых красок.
• Набор удобных кистей 2 шт.
• Крепеж для подвешивания картины
на стену.

Товар сертифицирован. Срок годности не ограничен.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО / НАБОР ДЛЯ РАСКОПОК
Этот набор
предназначен для
юных палеонтологов,
увлекающихся изучением
древних животных, появившихся на планете Земля
около 300 миллионов лет
назад и исчезнувших с нее около
65 миллионов
лет назад!

Инструкция
Возьмите пласт земной породы
и археологические инструменты.
Аккуратно раскапывая слой
за слоем, разыщите части скелета древнего животного.
По завершении раскопок тщательно очистите все кости скелета с помощью кисточки,
а затем промойте
и просушите их.
Соберите скелет
динозавра.

Полный каталог
наборов для раскопок на
нашем сайте.

• окаменелый пласт земной породы.
• части скелета динозавра (11 деталей)
• археологические инструменты - 1 комплект
• очки.
• фоторамка для фотографии 9х12 см
• наклейка тираннозавра.
Предназначено для детей старше 3 лет
под наблюдением взрослых.
Товар сертифицирован. Срок годности не ограничен.

тел.: +7 (495) 266-60-00.
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО / РЕЗИНКИ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ

Полный каталог
наборов резинок для
плетения, более 5
вариантов, на нашем
сайте.

Примеры работ из
резинок для
плетения.

Комплектация набора:

На сегодняшний день изготовление браслетиков из резинок стало модной
тенденцией, которая пользуется популярностью среди молодёжи. Данное
направление рукоделия является новшеством. Возникло оно не так давно
и уже стало очень популярным. Таким видом творчества увлекаются и дети
и взрослые.
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• резиночки цветные
• станок для плетения
• У-станок для плетения
• большой крючок
• маленькие крючки
• S пуговица
• подвески-шармы
• различные бусины цветные
• бусины -хамелеоны

У всех наборов
комплектация и кол-во
элементов разное.

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 12 месяцев.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО / КОНСТРУКТОР ЧАСЫ
Комплектация набора:
• набор деталей из фоамирана ― все детали имеют
клеевую основу.
• часовой механизм, стрелки.
Полный каталог
детских часов, более
20 наименований на
нашем сайте.

Подробная инструкция на упаковке

1

2

4

5

3

Предназначено для детей старше 3 лет
под наблюдением взрослых.
Товар сертифицирован. Гарантийный срок 24 месяца.

Детали наборов сделаны из фоамирана ― декоративного синтетическго
материала, который абсолютно не токсичен, не имеет запаха и применяется в производстве игрушек и детском творчестве.
Наши веселые часики помогут ребенку освоить циферблат, понять, как
работают часы, движутся стрелки.

тел.: +7 (495) 266-60-00.
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО / АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА
Комплектация набора:

Полный каталог
алмазных мозаик более 70 сюжетов,
на нашем сайте.

• картон/холст с напечатанной схемой картины ― 1 шт,
(все области на холсте промаркированы ― аналогично
пронумерованы цвета страз);
• набор акриловых страз ― 1 комплект;
• стилус ― 1 шт;
• сухой клей ― 1 шт, (используется для захвата стразы);
• лоток для страз ― 1 шт;
• подставка для картины ― 1 шт*
*Подставка для картин входит в наборы артикулов M и MP.

Принцип создания алмазной мозаики напоминает выкладку мозаичного панно, а стразы похожи на мозаику. В наборах мы используем круглые
стразы.
Мозаики имеют разные размеры, от монументальных до миниатюрных.
Разнообразная цветовая и сюжетная палитра позволяет использовать их для
украшения любых помещений.
6
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Товар сертифицирован. Гарантийный срок 24 месяца.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО / МОЗАИКА СТИКЕРАМИ

Полный каталог
стикерной мозаики
и "Забавные фигурки"
на нашем сайте.

Серия
“Бабочки
и короны”
Комплектация:
• картинка - схема на
картоне в виде бабочки
или короны ― 1 шт;
• набор блестящих
стикеров;
• набор декоративных
элементов (стразы).

Серия
"Познаем мир"

Серия “B”

Серия “D”

Комплектация:
• картинка - схема ―
2 шт;
• набор наклеек ― 2 шт.
Размер 21х18см.

Комлектация:
• картинка - схема
на картоне ― 1 шт;
• набор блестящих
стикеров;
• набор декоративных
элементов (стразы).
Артикулы B001 ― B031
размер 16,5х23,5см.

Комлектация:
• картинка - схема
на картоне 1 шт;
• набор страз;
Артикулы D001- D011
размер 19,5х26,5см.

Серия
"Забавные
фигурки"

Серия
"Паззлы-стикеры"

Комплектация:
• набор деталей
из картона – 2 комплекта;
• металлические скрепы
заклепки для соединения
деталей – 1 упаковка.

Комплектация:
• набор пазлов-стикеров
42 шт., все детали имеют
клеевую основу.
• основа для наклеивания
• картинка - схема.

Предназначено для детей страрше 3 лет под наблюдением взрослых.

Товар сертифицирован.
Гарантийный срок и срок годности не ограничен.

тел.: +7 (495) 266-60-00.
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО / АППЛИКАЦИЯ ЦВЕТНОЙ ФОЛЬГОЙ

Полный каталог
Аппликации фольгой,
10 сюжетов на нашем
сайте.

Комплектация набора:
• сюжет с клеевой поверхностью.;
• голографическая фольга - 1 комплект (6 цвета).
Инструкция по использованию набора:

Набор для детского творчества "Аппликация цветной фольги" ― веселое
сочетание блестящей фольги и красочных сюжетов. Порадует ребенка
простотой в работе и оригинальностью результата.
8

www.color-kit.ru

color_kit_hobby

тел.: +7 (495) 266-60-00.

Предназначено для детей старше 3 лет
под наблюдением взрослых.
Товар сертифицирован. Гарантийный срок 24 месяца.

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО / РАСКРАСКИ ПЕНАЛЫ И СУМКИ
Полный каталог
наборов
для раскрашивания
на нашем сайте.

Комплектация набора:
сумочка или пенал с нанесенными контурами для раскрашивания — 1 шт;
набор водостойких маркеров для росписи по ткани — 5 шт.

Веселые сумочки и пеналы для раскрашивания. Каждый ребенок сможет
создать удобную и неповторимую вещицу, которая пригодится в школе
или детском саду и станет предметом гордости маленького дизайнера.
Предназначено для детей старше 5 лет
под наблюдением взрослых.
Товар сертифицирован. Срок годности маркеров — 24 месяца.

Размеры сумочек: 22х22 см и 22х25х8 см.
Размеры пеналов: 20х12 см.
тел.: +7 (495) 266-60-00.
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АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА / АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА КАРТИНЫ

Полный каталог
картин алмазных мозаик,
более 60 сюжетов,
на нашем сайте.

• холст с напечатанной схемой
картины, натянутый на подрамник; *
• комплект страз разных цветов;
• пинцет и стилус;
• емкость для страз;
• клей.

*Холсты, натянутые на подрамник не требуют обязательного оформления в багетную раму.
При желании возможно оформить картину в классический багет.

Стеклянные стразы имеют особенно яркий блеск.
В наличии имеются 2 серии “Алмазных мозаик”:
― серия "СК" ― частичная выкладка стразами;
― серия "СКС" ― полная выкладка стразами.
Все картины имеют стандартный размер 40Х50 см и натянуты на подрамник.
Набор полностью готов к работе!
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Товар сертифицирован. Гарантийный срок 24 месяца.

АЛМАЗНАЯ МОЗАЙКА / АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА КАРТИНЫ
Комплектация набора:

Полный каталог
мозаичных картин более 70 сюжетов
на нашем сайте.

• картон/холст с напечатанной схемой картины ― 1 шт,
(все области на холсте промаркированы ― аналогично
пронумерованы цвета страз);
• набор акриловых страз ― 1 комплект;
• стилус ― 1 шт;
• сухой клей ― 1 шт, (используется для захвата стразы);
• лоток для страз ― 1 шт;
• подставка для картины ― 1 шт.

Алмазная мозаика без подрамника!

Принцип создания алмазной мозаики картины напоминает выкладку
мозаичного панно, а стразы похожи на мозаику. В наборах мы используем
круглые стразы.
Мозаичные картины имеют разные размеры, от монументальных до миниатюрных. Разнообразная цветовая и сюжетная палитра позволяет использовать
их для украшения любых помещений.
Товар сертифицирован. Гарантийный срок 24 месяца.

тел.: +7 (495) 266-60-00.
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АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА/ АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА КАРТИНЫ

Полный каталог
алмазных картин
на подрамнике,
более 15 сюжетов,
на нашем сайте.

Комплектация набора:
• Холст с напечатанной схемой картины на подрамнике
• Схема-рисунок
• Набор акриловых круглых страз
• Стилус и пинцет для удобства захвата мозаичных элементов
• Клей жидкий и сухой
• Лоток для страз
• Набор крепежей для подвешивания картины - 2 штуки

Алмазная мозаика подойдёт как взрослым, так и детям. Мы создаём наши
алмазные мозаики из самых разнообразных страз, как по форме, так и по
цвету. Алмазные мозаики не только ярче, но и проще вышивки, потому подойдут творцам любого возраста. Найдите близкий сердцу сюжет, а мы поможем воплотить его в реальность.
Размер картины 40х50 см.
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Товар сертифицирован. Гарантийный срок 18 месяцев.

АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА / АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА 3D НА ХОЛСТЕ
Комплектация набора:
•холст с напечатанной схемой картины и рамой,
натянутый на подрамник — 1 шт.
(все области на холсте промаркированы —
аналогично пронумерованы цвета страз);
•набор акриловых страз разных размеров,
форм и фактур — 1 комплект (10 — 25 цветов);
• стилус — 1 шт.
(используется для захвата страз);
•сухой клей — 1 шт;
•лоток для страз — 1 шт.

Полный каталог
алмазной мозаики
3D на холсте на
нашем сайте.

Принцип создания алмазной мозаики напоминает выкладку мозаичного
панно, а стразы многоугольной формы похожи на мозаику. Мы предлагаем
Вам научиться мозаичному искусству с помощью наших наборов по готовым
эскизам.
Необходимо только приклеить стразы на холст согласно схеме, и вы получите
прекрасный результат в виде картины или панно. Готовое панно в качестве подарка будет бесконечно радовать владельца и украшать помещение.
Товар сертифицирован. Гарантийный срок 24 месяца.

тел.: +7 (495) 266-60-00.
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АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА / АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА ОТКРЫТКИ

Полный каталог алмазных
открыток на нашем сайте.

Комплектация набора:
• открытка с напечатанной схемой;
• комплект страз - 8-12 цветов;
• стилус;
• сухой клей;
• лоток для страз;
• конверт.

Мозаичные открытки призваны возродить забытую культуру почтовой открытки. Она несет в себе не только текстовое сообщение с поздравлением, но
и тепло души того, кто эту открытку посылает! Мы посылаем Вам частичку
нашего душевного тепла, с тем, чтобы мир стал лучше!
Сделайте алмазную открытку своими руками и подарите ее Вашим родным и близким.
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Товар сертифицирован. Гарантийный срок 18 месяцев.

АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА/ АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА ФОТОРАМКИ

Все алмазные
фоторамки на
нашем сайте.

Представляем Вам наши новинки – Алмазная фоторамка!
Комплектация набора:
• картон с напечатанной схемой фоторамки.,
(все области на картоне промаркированы – аналагично
пронумерованы цвета страз);
• набор акриловых страз - 1 комплект (6-30 цветов);
• стилус.;
• подставка для фоторамки.;
• лоток для страз.;
• сухой клей.
Товар сертифицирован. Срок годности не ограничен.

Фоторамки украсят любой интерьер, выгодно подчеркнут фотографии Вас
и Ваших близких, будут радовать глаз своей оригинальностью. Блеск страз
всегда привлечет внимание к такому стильному варианту оформления
фотографии. Количество сюжетов фоторамок не оставит Вас равнодушными, ведь у нас есть варианты для любых праздников.
Размер фоторамки: 17х21 см, Размер фото: 10х15 см.
тел.: +7 (495) 266-60-00.
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АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА / АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА С КРАСКАМИ 2 В 1

Полный каталог алмазных мозаик с красками
2 в 1, более 30 сюжетов, на нашем сайте.

Комплектация набора:
• холст с напечатанной и клеевой схемой картины, натянутый на подрамник ― 1шт. Каждая область одного цвета
отмечена определенным номером/символом, все области на холсте промаркированы ― аналогично пронумерованы цвета красок и страз;
• кабор акриловых красок;
• кисть ― 3 шт;
• комплект акриловых страз разных цветов;
• пинцет ― 1 шт;
• стилус ― 1 шт;
• сухой клей ― 1 шт, используется для захвата стразы;
• емкость для страз ― 1 шт.

Уникальный продукт для хобби и творчества.
«Алмазная мозаика с красками 2 в 1» ― набор, объединяющий две самые
популярные техники: алмазную мозаику и раскрашивание по номерам.
В результате получилось эклектичное смешение используемых стилей
и материалов и совершенно удивительный результат!
Размеры картин: 40х50 см, 40х40 см.

16
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тел.: +7 (495) 266-60-00.

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 18 месяцев.

АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА/ АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА ЧАСЫ

Полный каталог
алмазнй мозаики
часы, более 40 сюжетов, на нашем сайте.

Комплектация набора:
• холст с напечатанной схемой картины и циферблатом, натянутый на подрамник ― 1 шт.

• часовой механизм со стрелками ―
1 шт.
• набор акриловых страз ― 1 комплект (15 - 50 цв.);
• металлический угловой пинцет;
• стилус ― 1шт;
• сухой клей ― 1шт. (используется для захвата
стразы);
• лоток для страз ― 1 шт;
• схема;
Товар сертифицирован. Гарантийный срок 24 месяца.

Алмазня
мозаика
часы
—
абсолютно
функциональный
набор
для творчества! Имеют в комплекте надежный часовой механизм.
Для удобства холст — основа натянута на подрамник.
В наличии имеются две традиционные серии: с полной и частичной
выкладкой сюжета.
Размеры готовых изделий: 30х30 см. и 30х40 см.
тел.: +7 (495) 266-60-00.

color_kit_hobby
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АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА/ АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА 3D НА ПЕНОКАРТОНЕ

Полный каталог
алмазной мозаики 3D
на пенокартоне на
нашем сайте.

Быстро и просто! Пенокартон имеет клеевую основу и защищен пленкой.
Отделяйте защитный слой пленки с пенокартона небольшими участками,
начиная с любого края картины. Используя сухой клей и стилус, аккуратно
наклеивайте стразы на пенокартон, согласно номерам на схеме. Наслаждайтесь яркой, красочной и радостной картиной!
Размер картин 30х40 см.
18
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тел.: +7 (495) 266-60-00.

Комплектация набора:
• пенокартон – 1 шт.
• набор фигурных страз – 10-25
• пинцет – 1 шт.
• стилус – 1 шт.
• сухой клей – 1 шт.
• лоток для страз – 1 шт.
Товар сертифицирован. Гарантийный срок 24 месяца.

КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ / КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ НА ХОЛСТЕ
Комплектация набора:
• высококачественный
профессиональный
холст из натурального
хлопка натянутый на
подрамник ― 1 шт;
• синтетические кисти
― 3 шт;

• набор акриловых
красок ― 1 комплект;

• крепежи для картины.

Полный каталог
картин по номерам на холсте,
более 500 сюжетов, на нашем
сайте.

Компания Колор Кит является официальным дистрибьютором в России товаров TM Menglei и TM Paintboy.
Серии и размеры:
CD - 30х30 см
CE - 30х40 см
CF - 40х40 см
CG - 40х50 см

MMC - 50х65 см
CU - диптихи
P - триптихи.

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 12 месяцев.

Раскрась картину – раскрась свою жизнь!
Раскрашивание картин по номерам – это творчество, которое прекрасно
развивает фантазию, приобщает к искусству, дает возможность побыть наедине со своими мыслями и придает уверенность в себе, а шедевры, созданные своими руками особенно дороги людям.
Наборы «Картина по номерам» являются замечательным
для взрослых и детей к любому празднику и не только!
тел.: +7 (495) 266-60-00.

color_kit_hobby
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КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ/ КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ НА ХОЛСТЕ

Полный каталог
картин по номерам на холсте,
более 15 сюжетов,
на нашем сайте.

Картины по номерам на холсте – это наборы для рисования. Уникальная
возможность для каждого человека почувствовать себя художником
и создать художественный шедевр своими руками. Также картина по
номерам – это замечательный подарок для ваших друзей и близких.
Нарисованная вами картина отлично украсит и дополнит даже самый
изысканный интерьер.
Размер картин 40х50 см.
20
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тел.: +7 (495) 266-60-00.

Комплектация набора:
• Холст с напечатанной схемой картины на подрамнике
• Набор акриловых красок с нумерацией.
• Набор кистей - 3 шт. (большая, средняя и малая)
• Набор крепежей для подвешивания картины - 2 шт.

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 24 месяца.

КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ / КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ НА КАРТОНЕ

Полный каталог
картин по номерам
на картоне, более 60
сюжетов, на нашем
сайте.

Комплектация набора:
• картон с нанесенной схемой ― 1 шт;
• акриловые краски ― 16 шт;
• кисти ― 2 шт.

Краски в наборах не требуют смешивания!
Подробная инструкция по работе с набором на обороте упаковки.
Фиксированный размер сюжетов – 30х40 см.

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 12 месяцев.

тел.: +7 (495) 266-60-00.

color_kit_hobby
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КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ/ КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ НА ДЕРЕВЕ

Полный каталог
картин на дереве,
более 30 сюжетов,
на нашем сайте.

Комплектация набора:

• деревянная основа с нанесенным
контуром ― 1 шт;
• акриловые краски ― 15 - 40 шт;

Экологичный материал долговечен, приятен в работе и имеет неповторимый материал и текстуру!
Часть поверхности оставлена свободной от сюжета и сохранит свой природный цвет после раскрашивания.
Создайте шедевр неподвластный времени!

22
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тел.: +7 (495) 266-60-00.

• акриловый лак ― 2 шт;
• кисти ― 2 шт;
• крепеж для подвешивания картины
― 1 шт.

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 12 месяцев.

КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ / КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ НА СТЕКЛЕ (ВИТРАЖИ)
Комплектация набора:
• стекло с нанесенным
контуром — 1 шт.
Полный каталог
витражей, более 30 сюжетов,
на нашем сайте.

• багетная рама с крепежами — 1 шт;

• набор витражных красок 6 - 12 цв.,
• кисть — 1 шт.,
• мастихин для растушевывания красок — 1 шт;
• стразы разных цветов —
1 комплект;
• цветная картинка - схема 1 шт.

Совместите стекло с Начинайте
раскра- Смешивайте два и
цветной схемой, при- шивать витраж слева - более цвета в одной
готовьте все необхо- направо, сверху вниз. области.
димое.

Эксклюзив, не имеющий аналогов на мировом рынке!
Наш набор поможет вам приобщиться к избранному кругу профессионалов, работающих в деликатной и изысканной технике росписи по стеклу.
Почувствуйте материал и сочные краски, создайте авторское украшение
интерьера в духе гениального Луиса Комфорта Тиффани.
Смело экспериментируйте с цветом, в этом вам помогут удобные инструменты. Испортить витраж невозможно, получите наслаждение от процесса
и результата.

Декорируйте витраж Оставьте витраж в
стразами.
горизонтальном положении до полного
высыхания.

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 12 месяцев.
Произведено в России.

Размеры витражей с багетной рамой: 33х33 см, 43х43 см, 43х53 см.
Информация для потребителей на упаковке на трех языках.
тел.: +7 (495) 266-60-00.

color_kit_hobby
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КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ / КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ НА СТЕКЛЕ ЧАСЫ

Полный каталог
картин по номерам
на стекле часы на
нашем сайте.

Комплектация набора:
• стекло с нанесенным контуром.,
• набор витражных красок (6-12 цветов)
• кисть.,
• мастихин для растушевывания красок.,
• цветная картинка-схема.,
• комплект страз разных цветов - 1 комплект.,
• часовой механизм с подвесом и стрелки.
Наши хиты:

Витражные часы станут отличным украшением для детской комнаты
и не только. Яркий красочный рисунок для циферблата, выполненный собственными руками будет доставлять вам эстетическое удовольствие.
Обращайтесь в наш интернет магазин и наши опытные консультанты помогут вам подобрать подходящий вариант.
Диаметр 30 см.
24
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тел.: +7 (495) 266-60-00.

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 12 месяцев.

КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ / КАРТИНЫ ПО НОМЕРАМ С ДЕКОРОМ - ОТКРЫТКИ
Комплектация набора:

• холст на подрамнике ― 1 шт;
• акриловые краски ― 15 - 40 цветов;
• кисти ― 2 шт;

Полный каталог
открыток по номерам,
более 40 сюжетов, на
нашем сайте.

• стразы разных цветов;
• емкость для страз ― 1 шт;
• стилус для страз ― 1 шт;
• сухой клей (используется для захвата
страз) ― 1 шт;
• пайетки разных цветов;
• булавки для пайеток;
• ленты и цветы из лент;
• клей.

Удивительное сочетание росписи по номерам
с техникой скрапбукинга и объемной аппликации!
Раскрасьте открытку по номерам, а затем украсьте ее при помощи декоративных элементов, входящих в набор. Создайте свой уникальный шедевр!
Стандартный размер 30х30 см.

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 18 месяцев.

тел.: +7 (495) 266-60-00.
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АЛМАЗНЫЕ ИКОНЫ / АЛМАЗНАЯ МОЗАЙКА ИКОНЫ ФИГУРНЫМИ СТРАЗАМИ

Все алмазные мозаичные иконы фигурными стразами на
нашем сайте.

Коллекция икон фигурными стразами, созданна на основе иконофграфических образов. Сияние стразов очень напоминает украшение икон
в храмах, придает образам красивое обрамление. Наши иконы создаются с благославения протоиерея Игоря, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского – Патриаршего подворья при МГИМО.
26
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тел.: +7 (495) 266-60-00.

Комплектация набора:
•холст с напечатанной схемой картины, натянутый
на подрамник.
•каждая область одного цвета отмечена определенным
номером/символовом, все области на холсте промаркированы - аналогично пронумерованы цвета страз.
•комплект стеклянных и акриловых страз разных форм
и размеров.
•стилус.
•сухой клей.
•пинцет.
•емкость для страз.

Правообладатель дизайнов
Color Kit
Товар сертифицирован. Гарантийный срок 24 месяца

АЛМАЗНЫЕ ИКОНЫ / АЛМАЗНАЯ МОЗАЙКА ИКОНЫ

Полный каталог
алмазных мозаичных икон,
более 60 сюжетов, на
нашем сайте.

Коллекция мозаичных икон созданна на основе иконофграфических образов. Сияние стразов очень напоминает
украшение икон в храмах, придает образам красивое обрамление. Наши иконы создаются с благославения протоиерея Игоря, настоятеля храма святого благоверного князя
Александра Невского – Патриаршего подворья при МГИМО.
Товар сертифицирован. Гарантийный срок 24 месяца.

тел.: +7 (495) 266-60-00.
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КАРТИНЫ ИЗ ПАЙЕТОК

Полный каталог картин из
пайеток на холсте, около
40 сюжетов, на нашем
сайте.

• нумерация цветов
и пайеточные контуры
• рамка уже есть напечатанная на изображении
• плотный слой пайеток
• в производтстве наборов используется холст

Что такое наши картины из пайеток?
Этот вид творчества также называют мозаика из пайеток. История пайеток
насчитывает не одно столение, а само слово пришло к нам из французского языка и в переводе означает «блестка, золотая песчинка».
Наши наборы имеют ряд конструктивных отличий, которые помогут вам
с наибольшим комфортом создать стильное украшение интерьера или
эксклюзивный подарок к праздникам.
28
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тел.: +7 (495) 266-60-00.

Комплектация набора:
• холст с напечатанной
схемой, натянутый
на подрамник;
• пайетки 5 ― 12 цветов;
• булавки для накалывания
пайеток;
• наперсток;
• подставка*.

*Комплектация наборов различается. Подставка для картины
входит в наборы с артикулами CM001 ― CM005.

Товар сертифицирован. Срок годности не ограничен.
Произведено в России.

ПАЗЛЫ
Комплектация набора:
• детали для сборки картины
Полный каталог пазлов на
нашем сайте.

Пазлы "Castorland" - это яркие и четкие цвета, высокий уровень полиграфии,
большой выбор иллюстраций, уникальная форма каждой детали, разнообразие тематик. Пазлы изготовляются только из картона высокого качества.
Сборка пазлов отличный досуг для всей семьи и развивает мелкую моторику
и логическое мышление у детей.
Кол-во деталей в наборах: 180, 260, 300, 500, 600, 1000, 1500, 2000, 3000 деталей.

Товар сертифицирован. Срок годности не ограничен.

тел.: +7 (495) 266-60-00.
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СКРАПБУКИНГ
СКРАПБУКИНГ
Полный каталог
наборов для
скрапбукинга
на нашем сайте.

Скрапбукинг — увлечение, нашедшее многочисленных поклонников.
Открытки, фотоальбомы, фоторамки и другие милые вещицы порадуют
своей уникальностью в готовом виде и станут замечательным подарком.
30

www.color-kit.ru

color_kit_hobby

тел.: +7 (495) 266-60-00.

Сделайте подборку фотографий, разместите их в альбоме, приклейте, украсьте декоративными элементами, подпишите.

ВЫШИВАНИЕ / ВЫШИВАНИЕ БИСЕРОМ И ВЫШИВАНИЕ НИТКАМИ КРЕСТОМ
Комплектация набора:
• холст с напечатанной схемой;
• леска для вышивания ― 50 м;

Полный каталог вышивки
крестом и бисером,
более 80 сюжетов,
на нашем сайте.

• набор бисера
(Preciosa 10/0, Чехия) ― 10 - 30 цветов;
• игла ― 2 шт;
• цветная схема для вышивания;
• наперсток;
• крепеж для подвешивания картины.

• Холст на подрамнике,
не надо искать пяльцы
• Рамка уже есть
напечатанная
на изображении
• Чешский бисер

Товар сертифицирован. Срок годности не ограничен.
Произведено в России.

Вашему вниманию предлагается эксклюзивный набор «Картина – вышивка бисером».
Предназначен для декоративного творчества
и рукоделия. Холст со схемой натянут на
подрамник, что существенно облегчает процесс вышивания и не требует пялец. Кроме
того, наши сюжеты уже «оправлены в багетную раму». Необходимо лишь вышить сюжет
бисером и наслаждаться картиной, которая станет украшением любого интерьера
и предметом гордости мастера!
тел.: +7 (495) 266-60-00.

color_kit_hobby
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ТОВАРЫ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ
МОЛЬБЕРТЫ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ И ВЫСТАВОК

Мольберт упакован
в черный чехол
и белую коробку.
MMC1
Мольберт - тренога
раскладной

MMC2
Мольберт - тренога
черный с ручкой

MMC5
Мольберт - тренога
розовый с ручкой

MMC6
Мольберт - тренога
синий с ручкой

MMC7
Мольберт - тренога
коричнево - золотой с
ручкой

MMC8
Мольберт - тренога
зеленый с ручкой

ХОЛСТЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

БАГЕТНЫЕ РАМЫ ДЛЯ НАШИХ КАРТИН

Холсты грунтованные
100% хлопок, деревянный подрамник.
Размеры: 30х40, 40х40, 40х50.

Комплектация:
• багетная рама;
• зажимы для фиксации картины в раме (4шт);
• трос для подвешивания картины.
Углы рамы защищены картонными уголками.
Комплект запаян в пленку. Размеры багетных рам:
20x30, 30x30, 30х40, 40х40, 40х50.

MMC4 Мольберт - тренога
серебряный с ручкой

Размеры в собранном виде:
60х15см. Мольберт поставляется с чехлом, предназначенным
для хранения. Высота мольберта
регулируется, максимум ―150 см.
Компактный мольберт прекрасно подойдет как для занятий живописью, так и для выставления уже
готовых работ. Мольберт не имеет
планки. Картина устанавливается
на два “п”- образных держателя и
закрепляется сверху фиксатором.
32

www.color-kit.ru

color_kit_hobby

тел.: +7 (495) 266-60-00.

Товар сертифицирован. Срок годности не ограничен.

ТОВАРЫ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ / НАБОРЫ КРАСОК И КИСТЕЙ

Комплектация набора:
• краски акриловые
в вакуумной упаковке ―
23 цвета;
• краска золотая ― 1 шт;
• краска серебряная ―
1 шт;
• кисть ― 1 шт.

Комплектация набора:
• кисти художественные синтетические ―
4 шт, плоские ― № 3, 4,
круглые ― № 1, 2.
• мастихин бамбуковый ― 1 шт.

Комплектация набора:
• Комплектация набора:
• краски - эмали витражные с насадками аппликаторами ― 10 цв;
• мастихин
бамбуковый ― 1 шт.

Комплектация набора:
• краски акриловые
в вакуумной упаковке ―
30 цветов;
• кисть ― 1шт.

Комплектация набора:
• краски акриловые
в вакуумной упаковке ―
25 цветов;
• лак акриловый ― 2 шт;
• кисть ― 1 шт.

Товар сертифицирован.
Срок годности 36 месяцев.

Товар сертифицирован.
Гарантийный срок и срок
годности не ограничен.

Товар сертифицирован.
Срок годности 18 месяцев.

Товар сертифицирован.
Срок годности 36 месяцев.

Товар сертифицирован.
Срок годности 36 месяцев.

тел.: +7 (495) 266-60-00.
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ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ПОД РОСПИСЬ / НОВОГОДНИЕ ШАРЫ ПОД РОСПИСЬ

Шар пластиковый
прозрачный половинками

Полный каталог новогодних шаров под роспись
на нашем сайте.

Сердце прозрачное
пластиковое половинками

Яйцо прозрачное
пластиковое половинками

Шар ёлочный
пластиковый белый
Популярные в последнеев время пластиковые прозрачные шары, сердца, яйцо и сферы
используются для создания оригинальных украшений, композиций внутри шара. Развивает творческий подход. Подойдет для взрослых и детей любого возраста.
Диаметр пластиковых заготовок: 7 см, 8 см, 10 см, 12 см.
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тел.: +7 (495) 266-60-00.

ИНСТРУМЕНТЫ Д ЛЯ РУКОДЕЛИЯ

Лоток - 1шт.
Сухой клей - 1шт.
Стилус - 1 шт.

В набор входит 12 стилусов.

Набор предназначен для приклеивания страз и создания картин в технике алмазная
живопись. С помощью набора выложенный рисунок получится ровным и аккуратным.

тел.: +7 (495) 266-60-00.
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