
Инструменты и материалы для занятий живописью в 8-9-10 классе  

 

Необходимый набор красок:  

    Важно!  Из всех имеющихся предложений на рынке художественных 

материалов, наиболее отвечают требованиям краски ЗХК «Мастер класс».  

Остальные краски либо слишком дорогие, либо низкого качества. 

ЗХК «Мастер класс» 

1. Белила цинковые 

2. Охра светлая 

3. Охра жёлтая 

4. Кадмий оранжевый 

5. Кадмий желтый средний 

6. Кадмий красный темный 

7. Краплак красный 

8. Церулеум 

9. Кобальт зелёный темный 

10. Изумрудная 

11. Кобальт синий спектральный (средний) 

12. Умбра натуральная (ленинградская) 

13. Марс чёрный 

 

 

Расширенный набор: 

 Приобретается постепенно, в качестве дополнения необходимого 

набора красок. 

ЗХК «Мастер класс» 

14.  Сиена натуральная 

15. Сиена жжёная 

16. Умбра жжёная 

17. Оксид хрома 

18. Кобальт фиолетовый 

19. Ультрамарин 

20. Охра красная  

21. Английская красная 

22. Индийская красная 

23. Марс коричневый темный прозрачный 

24. Марс оранжевый прозрачный 

25. Марс желтый прозрачный 

 



Данный набор красок является более или менее, отвечающим 

требованиям современной масляной живописи, и обладает самыми 

лучшими характеристиками по всем показателям: химическим, 

физическим (оптическим), безопасности и безвредности.  

 

 

 

 

 

Необходимый набор кистей 

 

Важно! Из всех проверенных производителей, требованию цена-качество 

полностью отвечают кисти отечественного производителя г. Киров. Все 

указанные ниже кисти необходимы в двух экземплярах, этого требует 

специфика работы масляными красками. 

 

Щетина: 

1. Плоская или полукруглая кисть № 8, 14, 22 

2. Флейц №40 

Синтетика: 

1. Полукруглая №4, 6, 12 

2. Круглая № 2 

Колонок: 

1. Круглая № 2 

 

 

Палитра  

На рынке арт принадлежностей предлагают широкий выбор видов палитр для 

живописи. Для масляной живописи подходят палитры из шлифованного 

дерева(фанеры) или оргстекла. Более практична палитра из оргстекла. 

Оптимальный размер палитры для написания этюдов: 25Х35 см. 

Кроме самой палитры потребуется маслёнка под разбавители. Маслёнка 

должна быть двойной большой с плотно закручивающимися крышками.  

 

Разбавители и средства для живописи 

 



Важно! Из имеющихся на рынке художественных материалов, наиболее 

отвечающими требованиям являются материалы ЗХК «Невская палитра». 

 

1. Разбавитель №4 пенен 

2. Масло льняное отбелённое (уплотнённое) 

3. Лак даммарный 

Графические материалы 

Для успешного выполнения заданий по программе потребуются следующие 

графические материалы: 

1) уголь рисовальный тонкий (непрессованный) 

2) Маркер для CD фирмы edding 8500RW 

вместо маркера, для закрепления рисунка, возможно использование 

туши с пером, но это менее практично.  

 

  

 

 

 

 


