ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!

ТОВАРЫ
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

+ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
+ МАСТЕР-КЛАССЫ

Используй всю коллекцию!
Ассортимент ТМ Mr. Painter® представлен разнообразными коллекциями бумаги, дизайны
которой разрабатываются собственным дизайн-бюро и учитывают все пожелания и тренды
российского рынка. К каждой коллекции предлагается широкий выбор сочетающихся
украшений: листы для вырезания, чипборды, карточки, фишки. А также сопутствующие
товары: декоративные цветы, перья, клеевые камешки-стразы, брадсы и другие материалы,
которые помогут создать тематические работы.
Лист для вырезания,
арт. PSR

В новых
коллекциях
размер листа
30,5 х 30,5 см

На литсте
напечатаны
украшения:
герои и элементы
к основной
коллекции.
Вырежьте
их, чтобы
получить
дополнительный
материал
для декора.

Декоративные элементы
«Фишки», арт. DSF
В комплекте
6 фишек
на заданную
тему. Содержат
слова и картинки,
которые хорошо
смотрятся
на обложках
и в сочетании
с бумажными
цветами.
Диаметр 2,5 см
Чипборд, арт. CHI
Чипборд –
это паллетка
с вырубными
элементами
из плотного
картона.
Выдавите
нужный
элемент,
раскрасьте
и приклейте.
CHI-09 Размер 9,5х10 см
CHI-10 Размер 11,5х16,5 см
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Бумага для скрапбукинга,
арт. PSR
Бумага двухсторонняя с каждой строны
свой рисунок. Всегда установленной
плотности 190 г/м2, размером
30,5х30,5 см. Без кислоты и лигнина.
На листах одной серии располагаются
тематические картинки и герои.
Используйте бумагу как основу
для открыток/страничек
или для создания фона в альбомах.
Из листов можно вырезать отдельные
элементы и рисунки,
и тоже использовать их как украшения.

Более подробная
подробная информация
информация на
на сайте
сайте www.mrpainter.ru
www.mrpainter.ru
Более

Архивное
качество!

Архивное качество бумаги –
свойство, которое гарантирует
материалу длительное хранение
благодаря отсутствию в нем кислоты
и лигнина. Бумага без лигнина
является архивной, а значит
она не потеряет своих качеств
многие годы. Со временем бумага
не пожелтеет и не испортится.
Фотоальбом из нее можно
передавать будущим поколениям.

Декоративные элементы
«Карточки», арт. DSK
В каждом наборе 25 карточек разных
форм с односторонней печатью.
На них изображены герои, надписи
или оставлено свободное место
для штампа или рукописной заметки.
Размер от 1х10 см до 7,5х5,5 см.

Декоративные элементы
«Карточки», арт. DSK-710

Размер
7х10 см

В наборе 20 карточек
размером 7х10 см,
рисунок нанесен
с обеих сторон.
Все картинки разные,
таким образом
в каждом наборе
есть 40 картинок.
Имеются карточки
со словами,
картинками,
фоновые,
с пустым местом
и для журналинга*.

Декоративные элементы
«Высечки», арт. CIB-07

*Журналинг – стиль скрапбукинга
с использованием надписей:
заголовков,подписей,
описаний и заметок.

Это вырубленные элементы
разного размера,
их не нужно вырезать –
просто приклейте
в нужное вам место.
В каждом наборевы
найдете дополнительный
тематический декор,
которого нет ни в листах
для вырезания,
ни в карточках.
Размер элементов
зависит от коллекции.

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru

3

«Ловец снов», арт. 170501
Слышишь ветер в пампасах? Видишь на горизонте диковинные головные
уборы из перьев? Держи, держи ловца снов крепче! Он защитит тебя и подарит
только сладкие сновидения, когда в вигвам тихо вступит ночь.
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

170501-1

170501-2

170501-3

170501-4

170501-5

170501-6

Бумага для скрапбукинга
однотонная, арт. PST
Плотность 216 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

Лист для вырезания
арт. PSR
Плотность 190 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

17
170501-7

4

20
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Спрей для скрапбукинга
арт. SPR-01, №04
Объем 50 мл

Набор брадсов
арт. BRD01, №04
Размер 4,5 х 8 см
Упаковка 50 шт.

Шпагат
арт. BTW, №04
Длина 13,7 м

на клеевой основе
арт. RAT-02, №01
Размер 11,5 х 20,5 см

Декоративные цветы
арт. PFS-04, №03

Декоративные перья
арт. PLU-08
Размер 5-6 см
Вес 3±0,5 г

Штемпельная
подушечка
арт. UPSS, №12
Размер 3 х 3 см

Декоративные листья
арт. PFL-02, №11

Штамп
арт. TSM-02, №01
Размер 4,5 х 7,2 см

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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«Фреш» арт. 170301
Солнце! Жара! Каникулы! И ты на велике с мороженым в руке.
Или в отпуске на море! Пьешь на пляже освежающий арбузно-лимонный
фреш с мятой. Вся буря летних эмоций в одной заводной истории.
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

170301-1

170301-2

170301-4

170301-5

170301-3

170301-6

Бумага для скрапбукинга
однотонная, арт. PST
Плотность 216 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

Декоративные бумажные
элементы, арт. PSR-B
Плотность 190 г/м2
Размер 21 х 29 см

28
17

6
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«Карточки»
арт. DSK

Шпагат
арт. BTW, №16
Длина 13,7 м

Прищепки
арт. DKN-04, №04
Размер 2,5 см
Упаковка 25 шт.

Декоративные элементы
арт. CIB-07

Декоративные элементы
арт. ARNT-10, №6

Чипборд
арт. CHI-9, №23
Размер 9,5 х 10 см

Набор брадсов
арт. BRD01
№06

Декоративные
элементы
арт. DAC, №01

Набор пуговиц
арт. LZB-006

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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Декор свадебного стола
В день свадьбы все должно быть идеально – от платья невесты до декора
свадебного стола. Общее цветовое решение, оформление столовых приборов
и карточек с именами гостей – сколько всего! Решить небольшую часть этих
вопросов очень легко – cделайте специальные конверты для вилок и ложек,
а также посадочные карточки. Новая коллекция бумаги для скрапбукинга
«Грезы. Пыльная роза» от Mr. Painter – невероятно нежная, теплых пастельных
тонов – идеально подойдет для основы. А дополнят ее разнообразные
декоративные элементы – легкие шелковые ленты, бумажные цветы,
чипборды и карточки. С таким чудесным оформлением день
свадьбы точно станет незабываемым!

280 руб.
стоимость
расходных
материалов

8
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Инструменты и материалы:
Бумага для скрапбукинга
«Mr.Painter», арт. PSR
170303-3 «Грезы. Пыльная роза»
170303-2 «Грезы. Пыльная роза»
2 Декоративные элементы
«Карточки» «Mr.Painter»,
арт. DSK (161103 «Грезы»)
3 Декоративные элементы
«Mr.Painter», арт. CIB-07
170303 «Грезы. Пыльная роза»
4 Декоративные элементы
«Mr.Painter», арт. APRL-03
(01 Белый, 05 т.лиловый)
5 Декоративные элементы
«Цветы» «Mr.Painter»,
арт. PFE-06 (07 Розовое кружево)
6 Декоративные элементы
«Цветы» «Mr.Painter», арт. PFE-02
(08 Розовый рассвет,
22 Лазурная гладь)
7 Чипборд «Mr.Painter»,
арт. CHI-10 (161103 «Грезы»)
8 Декоративные элементы
«Фигурки» «Mr.Painter», арт. DSL
(02 «Рамочки овальные»)
9 Тесьма шелковая «GAMMA»,
арт. SR-13 (№071 св. розовый,
№170 бл. бирюзовый)
10 Клеевые подушечек
«Mr.Painter», арт. DST-02
(04 «Квадрат средний»)
11 Клей ПВА «GLUEMASTER»,
арт. GMR-002
12 Ножницы универсальные
«GAMMA», арт. G-203
13 Нож для художественных работ
«Mr.Painter», арт. HKN
14 Палочки для биговки
«Mr.Painter», арт. BNP-02
15 Карандаш чернографитовый
«STILSY», арт. 1161SB
16 Линейка для пэчворка
«GAMMA», арт. QRL-02
17 Краска акриловая «Love2art»,
арт. ACP-60 (29 белый)
18 Кисть овальная синтетика
«Kinotti», арт. 50113-10 (№106)
19 Складной мат для кроя
«GAMMA», арт. DKF-01
20 Мининабор «Свадьба»
«Mr.Carving», арт. ВД-354
21 Бумага для скрапбукинга
«Mr.Painter», арт. PST
(35 Первый снег (белый))
1
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Декор посадочной карточки:
1. Для основы посадочной карточки вырежем макетным ножом Mr. Painter
(арт. HKN) из бумаги Mr. Painter (арт. PSR) прямоугольник размером 15х20 см.
В качестве рабочей поверхности воспользуемся складным матом для кроя
GAMMA (арт. DKF-01). В работе используем линейку с металлическим краем
GAMMA (арт. QRL-02).
2. Сложим основу пополам по длинному краю и обработаем сгиб при помощи
палочки для биговки Mr. Painter (арт. BNP-02).
3. Из листа белой бумаги Mr. Painter (арт. PST) вырежем заготовку размером 9х9 см.
4. Переднюю часть основы обернем двумя шелковыми лентами GAMMA
(арт. SR-13) и завяжем слева на лицевой стороне бантик.
5. Заготовку из белой бумаги приклеим на основу справа от бантика,
используя клей ПВА GLUEMASTER (арт. GMR-002).
6. Наклеим на бантик букет из бумажных цветов Mr.Painter (арт. PFE-06 и PFE-02),
предварительно отрезав проволочные «стебли» ножницами.

12
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7. Ножницами GAMMA (арт. G-203) вырежем из бумаги Mr. Painter (арт. PSR)
фрагменты, подходящие по цветовой гамме.
8. Наклеим под букет фрагменты из бумаги и декоративные элементы
Mr. Painter (арт. CIB-07), используя клеевые подушечки Mr. Painter (арт. DST-02).
9. Приклеим карточку из набора Mr. Painter (арт. DSK) на белую подложку.
10. Оформим карточку бумажными розочками.
11. Пройдемся сухой кистью Kinotti (арт. 50113-10) с белой акриловой
краской Love2аrt (арт. ACP-60) по поверхности цветов.
Это придаст букету законченный вид.
12. Украсим композицию чипбордами Mr. Painter (арт. CHI-10)
и полубусинами Mr. Painter (арт. APRL-03).

7
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Декор столовых приборов:
13. Для оформления приборов сделаем
конверт. Для этого с помощью ножа
Mr. Painter (арт. HKN) и линейки GAMMA
(арт. QRL-02) вырежем из бумаги Mr. Painter
(арт. PSR) квадрат размером 17х17 см.
14. В левом верхнем и правом нижнем углах
отметим карандашом STILSY (арт. 1161SB)
точки на расстоянии 7,5 см от вершины
углов. Должно получиться четыре точки
(см. схему).
15-18. Соединим эти точки и с помощью
палочки для биговки Mr. Painter
(арт. BNP-02) сложим конвертик,
не загнув одну короткую сторону.

75 мм

15

75 мм
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75 мм

19. Склеим конверт, используя клей ПВА GLUEMASTER (арт. GMR-002).
20. Обернем конверт лентами GAMMA (арт. SR-13) и завяжем бант.
21. Украсим такой же композицией из цветов Mr. Painter (арт. PFE-06 и PFE-02),
как на посадочной карточке, предварительно отрезав «стебли»
ножницами GAMMA (арт. G-203).
22. Оформим букет декоративными элементами Mr. Painter (арт. CIB-07),
чипбордами Mr. Painter (арт. CHI-10) и рамочкой Mr. Painter (арт. DSL).
23. «Припудрим» цветы белой краской Love2аrt (арт. ACP-60).
24. Добавим полубусины Mr. Painter (арт. APRL-01).
Декор для свадебного стола готов!

19
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«Грёзы. Пыльная роза», арт. 170303
Помечтаем? О благоухающем саде, о позднем лете и романтических
свиданиях в беседке. Кружевные перчатки, жемчужное ожерелье,
роза в волосах, и вся жизнь кажется одной чудесной грёзой…
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

170303-1

170303-2

170303-3

170303-4

170303-5

170303-6

Декоративные элементы
арт. CIB-07

Бумага для скрапбукинга
однотонная, арт. PST
Плотность 216 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

32
18
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Более подробная информация на сайте www.mrpainter.ru

42

Декоративные элементы
арт. BCA,
№06

Штемпельная
подушечка
арт. UPSS, №698
Размер 3 х 3 см

Чипборд арт. CHI-10
Размер 11,5 х 16,5 см
№161103

Перья декоративные
арт. PLU-06, №18

Набор брадсов
Набор анкеров
арт. BRD01, №11
Размер 4,5 х 8 см арт. BRD05, №11
Упаковка 48 шт.
Упаковка 50 шт.

Трафарет-маска
арт. TFR-10,
№20

Прищепки, арт. DKN-04, №03
Размер 2,5 см. Упаковка 25 шт.

Декоративные
элементы
арт. APRL-01
№11

Декоративные
элементы
арт. APRL-04
№04

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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«Девичьи сны», арт. 170509
Что тебе снилось? Неужели свадьба? Белое платье, бальная зала,
вальс с любимым. Как здорово, когда рисунок на свадебном альбоме
или на приглашениях так точно отражает романтические чувства.
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

170509-1

170509-2

170509-4

170509-5

Лист для вырезания
арт. PSR
Плотность 190 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

170509-3

170509-6

Бумага для скрапбукинга
однотонная, арт. PST
Плотность 216 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

29
170509-7

18

12
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Декоративные
элементы
арт. CIB-07

«Карточки»
арт. DSK

«Карточки» арт. DSK-710
Размер 7 х 10 см

«Фишки», арт. DSF Прищепки, арт. DKN-04, №03
Размер 2,5 см. Упаковка 25 шт.
Диаметр 2,5 см

Декоративные элементы
арт. APRL-01
№12 Св. салатовый

Декоративные элементы
арт. DSL
№02

Чипборд, арт. CHI-10
Размер 11,5 х 16,5 см
№57

Контурные наклейки
арт. POS
№31

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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«Цветы для тебя», арт. 170507
Лазурь летнего неба, цветочный ковер под ногами, и вы вместе навсегда.
Как хочется сохранить эти воспоминания... Открой альбом
о Том Самом Лете, когда все цветы были только для тебя.
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

170507-1

170507-2

170507-3

170507-4

170507-5

170507-6

Лист для вырезания
арт. PSR
Плотность 190 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

Бумага для скрапбукинга
однотонная, арт. PST
Плотность 216 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

25
170507-7

20
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Декоративные элементы
арт. CIB-07

Наклейки 3D
арт. ASR, №27
12,5 х 18,5 см

Декоративные элементы
«Листья», арт. PFL-01
2,9 х 1,9 см

Шпагат
арт. BTW, №06
Длина 13,7 м

Декоративные элементы
арт. BCA
№07

Декоративные цветы
арт. PFE-06
№13

Набор брадсов
арт. BRD04
№03

Чипборд арт. CHI-10
Размер 11,5 х 16,5 см
№45

Штамп
арт. TSM-04
8,4 х 8,4 см
№02

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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«Мой сад», арт. 170505
Как хорошо летом за городом. Рассветы и закаты,
самовар на клетчатой скатерти, розы в саду
и платье в горошек. Лето, цветы, романтика…
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

170505-1

170505-2

170505-3

170505-4

170505-5

170505-6

Лист для вырезания
арт. PSR
Плотность 190 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

Бумага для скрапбукинга
однотонная, арт. PST
Плотность 216 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

40
170505-7
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Набор брадсов
арт. BRD01, №11
Размер 4,5 х 8 см
Упаковка 50 шт.

Декоративные элементы
арт. CIB-07

Декоративные
элементы «Листья»
арт. PFL-02
3,7 х 2,3 см

Декоративные наклейки
арт. GOS, №04
10 х 23 см

Набор анкеров
арт. BRD05, №11
Упаковка 48 шт.

Декоративные элементы
«Цветы»
арт. PFK-024

04

08

41

Штамп
арт. TSM-01
5,8 х 7,2 см

№01

Штемпельная подушечка
арт. UPSS
№355

№03

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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«Мужской дневник», арт. 170506
Для них дружба, честь и смелость — не пустые слова. Ну и пусть автомобиль
как любимая игрушка. Зато на нем наш защитник всегда готов примчаться
на помощь. Покажите, как вы понимаете и цените близких мужчин.
Целая коллекция с характером к вашим услугам.
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

170506-1

170506-2

170506-4

170506-5

Лист для вырезания
арт. PSR
Плотность 190 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

170506-3

170506-6

Бумага для скрапбукинга
однотонная, арт. PST
Плотность 216 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

39
170506-7

24
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Декоративные элементы
арт. CIB-07

Шпагат
арт. BTW, №20
Длина 13,7 м

Штемпельная
подушечка
арт. UPSS
№009

Набор брадсов
арт. BRD01, №03
Размер 4,5 х 8 см
Упаковка 50 шт.

Чипборд, арт. CHI-10
Размер 11,5 х 16,5 см
№68

Фигурный дырокол
арт. CPB-37
Размер 3,7 см
№06

Набор анкеров
арт. BRD05, №02
Упаковка 48 шт.

Трафарет-маска
арт. TFR-10
№22

Фигурные ножницы
арт. PCT-157, №03
Длина 157 мм

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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Пенал
«Школьное
приключение»

390 руб.
стоимость
расходных
материалов

Не секрет, что на хорошие
оценки влияет
практически все –
от заинтересованности
ребенка в предмете
до оформления рабочего
стола. Чтобы малыш
радовался каждому
уроку, ему обязательно
нужны самые волшебные
предметы: и ручки,
и карандаши, и тетради...
Проведите с ним
домашний творческий
урок – изготовьте вместе
яркий пенал с веселым
оформлением.
А превратить простую
деревянную заготовку
в любимый школьный
аксессуар вам поможет
бумага для скрапбукинга
из новой коллекции «Бу!»
и различные декоративные
карточки и чипборды
со смешными
персонажамимонстриками.
Ведь учеба – это время
самых увлекательных
приключений!

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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Инструменты
и материалы:

8

2

3

4

12

5

7

14

1 Бумага
для скрапбукинга
«Mr.Painter», арт. PSR
170102-3 «Бу!»
170102-2 «Бу!»
170102-6 «Бу!»
2 Декоративные
элементы «Mr.Painter»,
арт. CIB-07
(170102 «Бу!»)
3 Декоративные
элементы «Карточки»
«Mr.Painter»,
арт. DSK-710
(170102 «Бу!»)
4 Чипборд
«Mr.Painter»,
арт. CHI-10
(170102 «Бу!»)
5 Заготовка
«Mr. Carving», арт. C-01
6 Клеевые подушечки
«Mr.Painter», арт. DST-02
(04 «Квадрат средний»)
7 Клей ПВА
«GLUEMASTER»,
арт. GMR-002
8 Краска акриловая
«Love2аrt»,
арт. ACP-60 (29 белый)
9 Кисть овальная
синтетика «Kinotti»,
арт. 50113-16 (№16)
10 Ножницы
универсальные
«GAMMA», арт. G-203
11 Нож для
художественных работ
«Mr.Painter», арт. HKN-02
12 Карандаш
чернографитовый
«STILSY», арт. 1161SB
13 Линейка для пэчворка
«GAMMA», арт. QRL-02
14 Складной мат
для кроя «GAMMA»,
арт. DKF-01

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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1-3. С помощью кисти Kinotti (арт. 50113-16) покроем внешнюю и внутреннюю
части деревянной заготовки Mr. Carving (арт. C-01) белой акриловой краской
Love2аrt (арт. ACP-60).
4. По линейке GAMMA (арт. QRL-02) вырежем из бумаги Mr. Painter (арт. PSR)
прямоугольник размером 17.5x9 см, используя нож Mr. Painter (арт. HKN-02).
5. Из другого листа скрапбумаги Mr.Painter (арт. PSR) вырежем прямоугольник
размером 17x8,5 см.
6. С помощью клея ПВА GLUEMASTER (арт. GMR-002) наклеим на крышку
пенала сначала большой прямоугольник, а потом маленький.

30
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7-9. Оформим крышку декоративными элементами из набора Mr. Painter
(арт. CIB-07) и чипбордами Mr. Painter (арт. CHI-10). Часть элементов приклеим
на объемные двухсторонние подушечки Mr. Painter (арт. DST-02),
другие – на клей ПВА GLUEMASTER (арт. GMR-002).
10. Для оформления внутренней части пенала вырежем из бумаги
для скрапбукинга Mr. Painter (арт. PSR) два прямоугольника
размером 15x6,5 см и приклеим их.
11. Украсим карточками из набора Mr. Painter (арт. DSK-710)
и декоративными элементами Mr. Painter (арт. CIB-07).
12. Пенал готов!

7

8

9

10

11

12
Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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«Бу!», арт. 170102
Как там пелось в детской песенке? В каждом маленьком ребенке,
и в мальчишке, и в девчонке, есть... По нашей версии,
это шкодливый монстрик, выскакивающий из-за угла
с громким победным «Бу!»
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

170102-1

170102-2

170102-3

170102-4

170102-5

170102-6

Бумага для скрапбукинга
однотонная, арт. PST
Плотность 216 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

Декоративные бумажные
элементы, арт. PSR-B
Плотность 190 г/м2
Размер 21 х 29 см

32
21
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35

«Фишки», арт. DSF
Диаметр 2,5 см

«Карточки»
арт. DSK

Декоративные элементы
арт. CIB-07

Объемные
самоклеящиеся
подушечки
арт. DST-02, №01

«Карточки», арт. DSK-710
Размер 7 х 10 см

Шпагат, арт. BTW, №16
Упаковка 1 шт.

Декоративные
элементы
арт. BFS012, №04

Набор пуговиц
арт. LZB-023

Чипборд, арт. CHI-10
Размер 11,5 х 16,5 см

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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«Солнечный зайчик», арт. 170508
Первое купание и первые шаги. Хочется запечатлеть каждый миг,
ведь первый год жизни малыша так важен. И разве он или она
не само очарование? Ваша птичка, котенок, ваш солнечный зайчик!
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

34

170508-1

170508-2

170508-3

170508-4

170508-5

170508-6

170508-7

170508-8

170508-9
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Лист для вырезания
арт. PSR
Размер 30,5 х 30,5 см

Декоративные элементы
арт. CIB-07

«Фишки», арт. DSF
Диаметр 2,5 см

170508-7

«Карточки», арт. DSK-710
Размер 7 х 10 см

Набор пуговиц
арт. LZB-002

«Карточки»
арт. DSK

Чипборд, арт. CHI-7, №19
Размер 7 х 8,5 см

Декоративные элементы Декоративные элементы
арт. APRL-05, №09
арт. SKF, №02

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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Сумочка
для подарка
«Новогоднее
волшебство»

250 руб.
стоимость
расходных
материалов

Порой кажется,
что самое главное
в подарке – это сам факт
его наличия.
Но самым важным
здесь является,
как ни странно,
упаковка.
Только представьте
себе этот
трепетный момент,
когда вам вручают
красивую коробочку
или пакетик,
украшенный
лентами! Внутри
все так и сжимается
от счастья
и любопытства!
Чтобы ваши подарки
вызывали у друзей
такие же эмоции,
воспользуйтесь этим
мастер-классом.
Пошаговые инструкции
помогут даже
начинающей мастерице
легко и быстро
изготовить красивую
бумажную сумочку.
В работе вам поможет
специальная бумага
для скрапбукинга
с новогодними
принтами, чипбордами,
ленточками и акриловой
краской. Останется
только положить внутрь
приятный сюрприз
и вручить дорогому
человеку.

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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3

Инструменты
и материалы:

14

9

12

4

5

6

7

1 Бумага
для скрапбукинга
«Mr.Painter»,
арт. PSR 170502-1
«Старый Новый год»
2 Бумага для
скрапбукинга
«Mr.Painter»,
арт. PSR 170502-4
«Старый Новый год»
3 Чипборд
«Mr.Painter»,
арт. CHI-10 (Часы)
4 Пробка на бумажной
основе «Love2art»,
арт.CP-100
5 Лента шелковая
«GAMMA», арт. SR-13
(№097 красный)
6 Краска акриловая
матовая «Love2art»,
арт. ACP-230
7 Складной мат
для кроя «GAMMA»,
арт. DKF-01 (60x45 см)
8 Линейка
универсальная
с металлическим краем
«GAMMA»,
арт. RM-001 (30х5 см)
9 Ножницы
универсальные
«GAMMA», арт. U-9016
10 Палочки для биговки
«Mr.Painter»,
арт. BNP-02
11 Нож для
художественных работ
«Mr.Painter», арт. HKN
12 Клей ПВА
«GLUEMASTER»,
арт. GMR-002
13 Кисть круглая
синтетика «Kinotti»,
50111-03, №03
14 Шило универсальное
«GAMMA», арт. CON-02

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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20 х 30 см

1

2

2 см

3

5

4

надрезы

6

1. Ножницами GAMMA (арт. U-9016) вырежем из бумаги Mr. Painter
(арт. PSR 170502-1) прямоугольник размером 20х30 см. Сделаем сгиб
по длинной стороне с помощью палочки для биговки Mr. Painter
(арт. BNP-02) и сложим лист пополам. В качестве рабочей поверхности
воспользуемся складным матом GAMMA (арт. DKF-01).
2. Надавив на биговальную палочку, проведем две линии
на расстоянии 1,5 см от линии сгиба.
3. Получится деталь с тремя линиями сгиба. Сложим ее гармошкой.
Центральная часть станет дном сумочки.
4. Развернем деталь и проведем биговальной палочкой по длинным
сторонам на расстоянии 2 см от края. Края загнем внутрь.
5. На линии пересечения крайних сгибов сделаем косые надрезы
ножницами GAMMA (арт. U-9016).
6. Смажем клеем GLUEMASTER (арт. GMR-002) один из боковых сгибов
и центральную часть до второй линии надреза. Сложим и склеим
боковую часть, сильно прижав боковые сгибы друг к другу.

40
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7. То же самое проделаем с другой стороны и получим заготовку сумочки.
8. При помощи шила GAMMA (арт. CON-02) сделаем 2 отверстия для ручек,
отступив 1 см сверху и 4 см по краям.
9. В отверстия проденем шелковую ленту GAMMA (арт. SR-13)
и завяжем изнутри узелки.
10. Для декора оторвем от пробкового листа Love2art (арт. CP-100) кусочек
шириной примерно 8 см и длиной, равной ширине сумочки. По краям лист
должен остаться ровным. Оформим деталью основу, подложив под нее обрывки
листа для скрапбукинга Mr. Painter (арт. PSR). Края слегка отогнем пальцами.
11. Из листа Mr. Painter (арт. PSR 170502-4) вырежем декоративные элементы.
Приклеим на пробковый лист чипборд с часами Mr. Painter (арт. CHI-10)
и вырезанные элементы.
12. При помощи кисти Kinotti (арт. 50111-03) и белой акриловой краски
Love2аrt (арт. ACP-230) сделаем набрызг, имитирующий снег.
Подарочная сумочка готова!

7

8

9

10

11
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«Старый Новый год», арт. 170502
Новый год навсегда останется родом из детства. Помните пушистую елку
в игрушках? А подарки, свечи, письма от родни и ожидание чуда?
И часы, отбивающие полночь. Ура, снова Новый год!
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

170502-1

170502-2

170502-3

170502-4

170502-5

170502-6

Лист для вырезания
арт. PSR
Плотность 190 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

Бумага для скрапбукинга
однотонная, арт. PST
Плотность 216 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

21

170502-7

42

19

Более подробная информация на сайте www.mrpainter.ru

25

Фигурные ножницы
Шпагат
арт. PCT-137
арт. BTW, №17
№05
Длина 13,7 м

Картонные элементы
арт. DCT014, №08

Трафарет-маска
арт. TFR-10
№18

Набор брадсов
арт. BRD01, №03
Размер 4,5 х 8 см
Упаковка 50 шт.

Чипборд, арт. CHI-09
Размер 9,5 х 10 см
№21

Спрей
для скрапбукинга
арт. SPR-03, №08

Набор анкеров
арт. BRD05, №02
Упаковка 48 шт.

Чипборд, арт. CHI-10
Размер 11,5 х 16,5 см
№21

Штемпельная
подушечка
арт. UPSS, №874
Размер 3 х 3 см

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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«Свитер с оленями», арт. 170503
Смотри, вот следы Деда Мороза на открытке для братика,
а вот олени везут подарки по зимней скрап-страничке.
Праздник к нам мчится или идет пешком — главное, он все ближе!
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

170503-1

170503-2

170503-3

170503-4

170503-5

170503-6

Лист для вырезания
арт. PSR
Плотность 190 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

Бумага для скрапбукинга
однотонная, арт. PST
Плотность 216 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

26
170503-7
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Фигурный дырокол
арт. CPB-16, №04
Размер элемента 1,6 см

Шпагат
арт. BTW, №12
Длина 13,7 м

Набор брадсов Набор анкеров
арт. BRD01, №10 арт. BRD05
Размер 4,5 х 8 см
№10
Упаковка 50 шт. Упаковка 48 шт.

Штамп
арт. TSM-04, №03
8,4 х 8,4 см

Чипборд
арт.CHI-9, №27
Размер 9,5 х 10 см

Декоративные ягоды
арт. PFF-01
№03

Декоративные
элементы
арт. ARNT-01, №04

Штемпельная
подушечка
арт. UPSS, №874
Размер 3 х 3 см

Декоративные
элементы
арт. ARNT-08, №07

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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«Мандариновая зима», арт. 170504
Хоть зимой и холодно, нам некогда мерзнуть. Какао, имбирные печеньки,
игра в снежки и запах мандаринов создают веселую и теплую атмосферу.
А все зимние шалости мы сохраним в альбомчик.
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

170504-1

170504-2

170504-3

170504-4

170504-5

170504-6

Лист для вырезания
арт. PSR
Плотность 190 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

Бумага для скрапбукинга
однотонная, арт. PST
Плотность 216 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

28
170508-7
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Декоративные элементы
арт. CIB-07

«Фишки», арт. DSF
Диаметр 2,5 см

«Карточки»
арт. DSK

Объемные наклейки
арт. HES, №04

Чипборд, арт. CHI-10
Размер 11,5 х 16,5 см
№11
№21

«Карточки» арт. DSK-710
Размер 7 х 10 см

Набор брадсов
арт. BRD03
№04

Шпагат
арт. BTW, №14
Длина 13,7 м

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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«Декабрьский дневник», арт. 160801
Перед новым годом столько дел, что кругом голова?
Скорее-скорее, запиши все в декабрьский дневничок. Список дел,
подарков и покупок, и обязательно планы на следующий год. А еще оставим
место для воспоминаний о прогулках в снегопад и покатушках с горки.
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

160801-1

160801-2

160801-3

160801-4

160801-5

160801-6

Набор бумаги
арт. PSR-DD
Размер 30,5 х 30,5 см

Бумага для скрапбукинга
однотонная, арт. PST
Плотность 216 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

21
20

48

Более подробная информация на сайте www.mrpainter.ru

25

Фигурные ножницы
арт. PCT-137, №05

Шпагат
арт. BTW, №09
Длина 13,7 м

Наклейки 3D (объемные)
арт. ASR-02, №02
Размер 12,5 х 18,5 см

Декоративные элементы
арт. DKN-04, №01
Размер 2,5 см. Упаковка 25 шт.

Бумага для скрапбукинга
арт. PSO, №01
Размер 30,5 х 30,5 см

Декоративные
элементы
арт. ARNT-01, №05

Набор брадсов,
арт. BRD01, №02
4,5 х 8 мм

Набор анкеров
арт. BRD20
№02

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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в продаже
с декабря 2017

«Моёмоё», арт. 170801
Если девочка ведет инстаграм, там обязательно должны быть красивые
картинки с чашкой кофе и подаренным букетом, а еще рассказы
о девичьих секретах, мечтах и посиделках с подружками.
И не забыть поставить хэштег #моемое и #девочкитакиедевочки.
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR
Не содержит лигнина и кислоты.
Плотность190 г/м2. Размер 30,5 х 30,5 см

170801-1

170801-2

170801-3

170801-4

170801-5

170801-6

Лист для вырезания
арт. PSR
Плотность 190 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

Бумага для скрапбукинга
однотонная, арт. PST
Плотность 216 г/м2
Размер 30,5 х 30,5 см

16
170801-7
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Декоративные
элементы
арт. CIB-07

«Фишки», арт. DSF
Диаметр 2,5 см

Декоративные элементы
арт. SKD
№02

«Карточки»
арт. DSK

Спрей для скрапбукинга
арт. SPR-02, №01

Набор лент
арт. NKL, №028
5 лент по 30,5 см

«Карточки»
арт. DSK-710
Размер 7 х 10 см

Магнитный дырокол
арт. CPM-25, №01
Размер элемента 2,5 см

Декоративные элементы
арт. APRL-01
№11

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru

51

Квиллинг (quilling) — искусство изготовления композиций из скрученных
в спиральки длинных узких полосок бумаги, склеиваемых между собой.
В технике квиллинг декорируют открытки, подарочную упаковку, фоторамки,
а также создают картины и декоративные элементы.

Серьги
«Яркие
завитки»
Современное
стильное украшение
не всегда означает
большую трату денег.
Для умелой мастерицы
не составит труда
создать необычный
аксессуар
из подручных
материалов. Например,
эти яркие серьги –
они так и просят
свою обладательницу
отправиться на летнюю
прогулку в парк!
Здесь поможет
техника квиллинг –
формирование
интересных
композиций
из бумажной ленты.
Несложный мастеркласс проведет
вас по всем этапам
изготовления,
и вы легко и быстро
превратите простую
бумагу в солнечное
украшение для теплых
деньков. И пусть
лето будет самым
радостным!

52
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85 руб.
стоимость
расходных
материалов
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Инструменты
и материалы:

10

11

7

6

9

1 Бумага
для квиллинга
«Mr.Painter»,
арт. В 01-05-100
(№11 Фуксия);
арт. В 04-05-100
(№01 Желтый микс,
№07 Зеленый микс)
2 Бусины
стеклянные на нити
«Zlatka», арт. SBI-03
(№01 зеленый)
3 Швензы
для бисера
«Zlatka», арт. DC-070
4 Кольцо для бус
«Zlatka», арт. R-08
5 Штифт «гвоздик»
«Zlatka», арт. DC-101
6 Клей-лак
для декупажа
«Love2аrt»,
арт. DVGP-110
7 Клей ПВА
«NORMAN»,
арт. WGN-045
8 Инструмент
для квиллинга
«Mr.Painter»,
арт. QGS
9 Набор каттеров
«Craft&Clay»,
арт. CCQ-06
10 Шило швейное
«GAMMA»,
арт. SS-019
11 Круглогубцы
комбинированные
«Micron»,
арт. HTP-27

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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1

2

3

4

5

6

1. Возьмем две бумажные полоски зеленого цвета из набора Mr. Painter
(арт. В 04-05-100). С помощью клея ПВА NORMAN (арт. WGN-045) склеим
бумажные полосы вместе, увеличив длину.
2. Для создания внешнего контура сережек воспользуемся каттером из набора
Craft&Clay (арт. CCQ-06). Обернем каттер зеленой полоской и закрепим клеем ПВА.
3. Склеим вместе две полоски бумаги розового цвета из набора Mr. Painter
(арт. В 01-05-100), увеличив длину полосы. Для создания внутреннего контура
сережек воспользуемся каплевидным каттером из набора Craft&Clay (арт. CCQ06).Обернем его розовой полоской бумаги, закрепив конец бумаги клеем.
4. Для дальнейшей работы возьмем бусины Zlatka (арт. SBI-03)
и штифты Zlatka (арт. DC-101).
5. Нанижем бусины на штифт. Шилом GAMMA (арт. SS-019)
проделаем отверстие во внутреннем бумажном контуре сережек.
Проденем штифт с бусинами в получившееся отверстие.
6. Таким же образом проденем штифт с бусинами во внешний бумажный контур.
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7. Воспользовавшись специальным инструментом Mr. Painter (арт. QGS)
и взяв желтую бумагу для квиллинга из набора Mr. Painter (арт. В 04-05-100),
сделаем полоски бумажных завитков.
8. Выложим полоски с завитками между внутренним розовым и внешним
зеленым контуром сережек. Плотно заполним пространство между
зеленым и розовым контуром сережек.
9-10. Соберем фурнитуру для сережек. Для крепления фурнитуры
на штифт воспользуемся круглогубцами Micron (арт. HTP-27).
11. Прикрепим на штифт фурнитуру для сережек Zlatka (арт. R-08 и арт. DC-070).
Аналогично первой изготовим вторую сережку, повторив все этапы,
описанные выше.
12. Для придания прочности, используем прозрачный клей-лак для декупажа
Love2аrt (арт. DVGP-110). Наносим с обратной стороны изделия.
Серьги готовы!

7

8

9

10

11

12
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Инструменты для квиллинга (бумагокручения)

Рекомендуется не только для тех, кто только начинает осваивать квиллинг,
но и для профессионалов. Раздвоенный кончик позволяет легко захватить
край полоски для квиллинга и без труда сформировать спираль.
В линейке представлено 3 инструмента.

арт. QGS
С одной стороны
инструмент имеет
расщепленную
металлическую трубочку.
С другой стороны
инструмент оборудован
дотсом. С его помощью
вы сможете поправлять
положение бумажных лент,
не опасаясь их испортить.

арт. QGS-02

арт. QGS-03

С другой стороны
данного инструмента
расположено шило,
с помощью которого
вы с легкостью
придадите нужную
форму элементам
вашей работы.

Очень тонкий
кончик
диаметром
около 1 мм
позволяет
делать роллы
с очень
аккуратными
серединками.

Инструмент
для гофрирования
бумаги арт. QGСR
Позволяет без труда
получить гофрированную
бумагу из гладкой.
Подходит для полосок
шириной до 10 мм.
Может делать 2 вида
гофрирования:
в зависимости
от желаемого результата,
можно выбрать более
крупное или мелкое.
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Инструмент
«Помощник»
арт. QGT
«Помощник»
позволяет сделать
края бумажного
рулончика ровными,
а отмеченные на нем
круги диаметром
18 мм, 22 мм и 36 мм
дают возможность
визуально оценить
размер рулончика.

Шаблоны для квиллинга

Применяются для предварительной укладки,
формирования и закрепления рулончиков.

арт. QGB07

арт. QGB09

На шаблоне
представлено
по 6 кругов каждого
диаметра:
23 мм, 20 мм, 17 мм,
15 мм, 12 мм, 7 мм;
и один треугольник
с закругленными
углами
(73 х 54 мм)
для формирования
фигур.

Шаблон на пробковом
основании с геометрическими
фигурами разных размеров:
круги, сердечки, капли,
треугольники, овалы, полукруги,
квадраты, а также сектор
для техники петельчатого
квиллинга. Удобная пробковая
подложка дает возможность
сразу работать с булавками и
придавать рулончикам нужный
размер и положение.

Инструмент
«Гребень»

арт. QGR
Позволяет
создавать
объемные
вытянутые
листочки,
а также
лепесточки
ступенчатой
формы.

Примеры работ в нашем блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru
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Тебе обязательно пригодится!
Бумага, арт. PST (Размер 30,5 х 30,5 см)
Плотность 216 г/м2, однотонная бумага, кардсток, окрашенный в массе.
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Бумага, арт. PSW-R (Размер 30,5 х 30,5 см)

Плотность 190 г/м2, двухсторонняя бумага с базовыми рисунками.
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201
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208

205

Бумага, арт. PSO (Размер 30,5 х 30,5 см)

Плотность 190 г/м2, односторонняя бумага с эффектом позолоты.
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Брадсы и анкеры

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01
38

брадсы
арт. BRD01

01

02

03

10

11

12

анкеры
арт. BRD05

анкеры арт. BRD20

01
Классические

02
Овал
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Тебе обязательно пригодится!
Трафарет-маска, арт. TFR-10
Трафарет-маска применяется для декорирования,
нанесения рисунка или создания фона в скрапработах. Использовать их можно с акриловыми
красками, спреями, чернилами и пастами
в создании объемного рисунка, при обводке
рисунка по трафарету, при эмбоссинге.
Пластиковый трафарет долговечен
и легко очищается в воде.
Размер 11,5 х 16,5 см

11

12

13

15

16

23

24

25

26

27

30

31

28

62

29

Более подробная информация на сайте www.mrpainter.ru

32

Спреи акварельные для скрапбукинга, арт. SPR
Спрей-краска для скрапбукинга на водной основе
имеет эффект акварели. Для удобного нанесения
краски бутылочка оснащена пульверизатором.
Краску можно наносить на бумагу, картон, дерево,
глину и любую грунтованную поверхность.
Применяется для окрашивания элементов
украшений и создания красивого фона.
Спрей можно использовать с трафаретами-масками
арт. TFR-10. Для создания новых оттенков цвета
можно смешивать между собой.
Основные цвета, арт. SPR-01

01

02

03

04

05

06

07

Цвета перламутр
арт. SPR-02

01

02

03

04

08

09

10

11

12

13

07

08

Цвета металлик
арт. SPR-03

01

02

03

04

05

06

Штемпельные подушечки, арт. UPSS
Пигментные чернила на основе натуральных красителей.
Позволяют штамповать рисунок на бумаге, пробке и различных поверхностях.
Среднее время высыхания штампа – 5 секунд.
На разных поверхностях время высыхания может отличаться.

001

009

012

019

032

215

300

312

355

375

495

615

655

695

700

915

Цветовая палитра пигментной краски
для штампов выпускается в виде
штемпельных подушечек.

093
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Тебе обязательно пригодится!
Чипборды, арт. CHI-10

Чипборды выполнены из плотного картона толщиной 1-2 мм.
Пивной картон гораздо прочнее обычного и не подвержен заминам
и деформации. Огромное количество дизайнов позволит подобрать
чипборд к любому событию и празднично оформить работу.
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170102

Фигурные дыроколы

(допустимая плотность бумаги 80-220 г/м2 )
арт. CPB-16
16 мм
01

09

04

03
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05
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11
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07

13
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14

15

арт. CPB-25
25 мм
03

04

13

07

14

09

10

15

11

16

12

17

18

арт. CPB-37
Идеальны
в скрапбукинге,
применяются
для декорирования,
а также для
изготовления
самостоятельных
элементов декора.

37 мм
01

03

02

05

04

06

07

арт. CPB-49
49 мм
02

04

03

05

06

арт. CPB-76
76 мм
01

03

04

05

06

Угловой дырокол, арт. CPU-25
Дырокол позволяет сделать аккуратный угол:
узорный или простой.
25 мм

04
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Дырокол для декора края, арт. BPL-25
(допустимая плотность бумаги 80-180 г/м2)
Формирует фигурный ажурный край изделия. Разметка
на выносных полях дырокола помогает совместить
рисунок и сделать длинный фигурный край.
25 мм
01

05

02

06

03

04

07

08
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Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки «Mr.Painter»®,
«Zlatka»®, «GAMMA»®, «Mr.Carving»®, «Micron»®, «Love2art»®, «Annet»®, «Kinotti»®, «Vista-Artista»®, «Иголочка»®,
«Леонардо»® не могут быть использованы вами в названиях ваших магазинов и/или при производстве
ваших собственных товаров без письменного согласия соответствующих правообладателей.
Вам предоставляется право копировать материалы мастер-классов. При размещении скопированных
материалов в сети Интернет ссылка на сайт www.mrpainter.ru, www.leonardo.ru обязательна.
Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена
гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Отношения по охране и защите
прав на интеллектуальную собственность регулируются частью IV Гражданского Кодекса РФ;
ст. 7.12, 14.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 Уголовного кодекса РФ.
Все фотографии, тексты, рисунки, представленные в этом каталоге, являются объектами
интеллектуальной собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного согласия
правообладателей будет нарушением прав на интеллектуальную собственность.
Информация, представленная в каталоге, является справочной и не может служить основанием для
предъявления претензий и рекламаций. Технические характеристики и цены на товары уточняйте перед
покупкой. Указанная стоимость расходных материалов является приблизительной. Данное предложение
не является публичной офертой.
Внимание! Оттенки цветов товаров могут отличаться от изображения в каталоге из-за погрешностей
полиграфии. В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания
дополнительной платы, стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.
Подписано в печать 11.09.2017 г.
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ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!
R

Спрашивайте
в лучших
магазинах
Спрашивайте
в лучших магазинах
рукоделия
вашего города
рукоделия
Вашего
города
Если в ближайшем к вам
магазине товары
из каталога
отсутствуют или представлены
не полностью – принесите туда этот каталог и попросите расширения ассортимента!
Наличие полного и хорошего ассортимента в магазине –
неотъемлемое право творческого человека!
Адрес ближайшего магазина

Наш сайт
Приглашаем посетить наш сайт:

www.mrpainter.ru

Присоединяйся
к нашему
Instagram
www.instagram.
com/mrpainter_
group

Больше идей
в блоге
www.blogmrpainter.
blogspot.ru

Оптовые продажи

г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3
Тел./факс: (495) 784-77-88, 741-70-07, 913-53-25
www.firma-gamma.ru
e-mail: office@firma-gamma.ru

Сети магазинов с большим ассортиментом

www.igla.ru

www.leonardo.ru

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, комн. 32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, ОГРН 1077761771537

