
Наборы красок «ТАИР»
В июле 2017 года вышли обновлённые наборы художественных и 
декоративно-прикладных красок «ТАИР»: набор художественной гуаши, 
набор акриловых красок «Оформитель» и набор красок по коже и ткани. 

Преимущества новых наборов:

1. Удобная упаковка с европодвесом. 
2. Прозрачные стенки позволяют увидеть состав набора по цветам.
3. Объём банок 20 мл с крышкой, которая надёжно защищает краску от 
высыхания
4. Яркий, привлекательный дизайн.
5. Переработанные гармоничные палитры.



Гуашь обладает высокой кроющей способностью и яркими цветами. После 
высыхания приобретает матовую бархатистую поверхность.

Гуашевые краски прекрасно смешиваются между собой, не растекаются, 
позволяют работать в различных техниках. При необходимости 
разбавляются водой.

ГУАШЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ



Гуашь предназначена в первую очередь для графики, плакатов, эскизов 
и других живописных работ, но также она подходит и для всех видов 
декоративно-прикладного творчества и для занятий с детьми. 
Подходящими для работы подложками являются: бумага, картон, 
дерево, гипс, грунтованный холст.

В наборе «Гуашь художественная» 8 цветов.



Набор универсальных акриловых красок «Оформитель» — это яркая 
палитра матовых красок. Мягкие и кроющие, при неообходимости краски 
разбавляются водой или акриловым лаком вплоть до жидкой 
консистенции. После высыхания нерастворимы. 

В наборе «Оформитель» 8 цветов.

Набор универсальных 
акриловых красок «ОФОРМИТЕЛЬ»



Краски подходят для работы по дереву, фанере, бумаге, картону, 
ДВП, ДСП, грунтованному холсту, ткани, стеклу, пластмассе, гипсу, 
природному камню, штукатурке и т.д. Краски применяются в 
различных видов творчества, декоративно-прикладных работ, 
интерьерных, строительно-отделочных и прочих дизайнерских 
работ.



Акриловые художественные краски по ткани предназначены для 
нанесения на плотные ткани из натуральных волокон, таких как лён и 
хлопок. После высыхания не смываются. Синтетические и смешанные 
ткани более чувствительны к стирке, так как не обеспечивают прочного 
сцепления с краской.

Набор акриловых красок 
ПО ТКАНИ И КОЖЕ



Все краски готовы к применению, они имеют яркие цвета, обладают 
хорошей светостойкостью. Для получения промежуточных цветов 
краски по ткани можно смешивать между собой в любых 
соотношениях. Краски для ткани разбавляются водой (или 
разбавителем акриловых красок), после высыхания создают 
водостойкое, прочное и гибкое покрытие.

В наборе красок для кожи и ткани 8 цветов.



Набор художественных красок
«Акрил-Арт»

Набор художественных красок «Акрил-Арт» выпускается в классической 
картонной коробке. В набор входят 12 цветов в тубах 20 мл. 

Краски «Акрил-Арт» разбавляются водой, имеют вязкотекучую, пастозную 
консистенцию. Сухой красочный слой не выцветает и не трескается, 
обладает хорошей водостойкостью.

Палитра в наборе представлена 
следующими цветами:



Несмотря на то, что акриловые краски «Акрил-Арт» в первую очередь 
предназначены для настенной и станковой живописи, подходящими для 
них подложками также являются дерево, фанера, стекло, пластмассы, 
грунтованный металл, бетон, кирпич, гипс, природный камень, штукатурка и 
т.д. Краски подойдут как для профессионалов, так и для любителей. 

Художественные акриловые краски разбавляются водой или акриловым 
лаком, отлично смешиваются между собой, ложатся на любую поверхность, 
после высыхания образуют водостойкое, механически прочное покрытие.


