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Используй всю коллекцию!

Бумага для скрапбукинга, 

арт. PSR 

Бумага для скрапбукинга, 

арт. PSR-K 

Лист для вырезания, 

арт. PSR

Марка Mr. Painter® предлагает широкий выбор товаров для творчества. Вы держите в руках 
мини-гид по основным коллекциям этого сезона. В нём мы расскажем вам о последних но-
винках ассортимента и научим делать интересные поделки с помощью пошаговых мастер-
классов.
Все наши дизайны созданы собственным дизайн-бюро. Они задуманы творческими людьми, 
отрисованы заботливыми руками, воплощены в жизнь профессионалами печатного дела. 
Всё это позволит вам сохранить ваши лучшие воспоминания и передать близким самые 
тёплые чувства через свои работы.

Возьмите 6 листов! Это основа 
коллекции. Бумага двухсторонняя. 
Плотность 190 г/м2.
Размер 30.5 х 30.5 см. 
Производится без лигнина и кислоты. 
Внизу каждого листа указаны 
3 основных цвета коллекции. Их можно 
купить отдельно (арт. PST).

Добавьте лист 
для вырезания 
арт. PSR! На листе 
напечатаны 
украшения: герои 
и элементы 
из основной 
коллекции. 
Вырежете их, 
чтобы получить 
дополнительный 
материал 
для декора. 

Плотность – 
190 г/м2. 
Размер листа – 
30.5 х 30.5 см.

Если не хочется подбирать 
бумагу по листам, купите сразу 
целый набор – арт. PSR-K. 
В каждом наборе есть 6 основных 
листов и лист для вырезания.

Набор бумаги, арт. PSR-M

Идеально подойдёт для подложек 
или мини-альбомов. В каждом 
наборе 12 листов размером 
15 х 15 см, с односторонней 
печатью, полностью повто-
ряющих 6 основных листов 
коллекции. На титульном листе-
обложке вы найдёте 3 уникальных 
элемента для вырезания. 
Они сделают вашу работу 
ещё интереснее. 
Плотность листов – 190 г/м2.

ть отдельно (арт. PST).
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Декоративные элементы 

«Высечки», арт. CIB-07

Чипборд, арт. CHI-15

В каждом наборе 
декоративных 
элементов «Вы-
сечки» вы найдёте 
дополнительных 
героев и украшения 
из коллекции, кото-
рые не встречаются 
на основном листе 
для вырезания. 
Элементы уже 
вырезаны, их нужно 
только приклеить 
к работе.

Хотите больше слов 
и простора для за-
писей? Тогда вам по-
могут декоративные 
элементы «Карточки» 
арт. DSK-26.
В наборе 26 элемен-
тов со словами и мес-
тами для записей.
Здесь вы найдёте 
украшения для 
обложки или 
открытки.

Декоративные элементы 

«Карточки», арт. DSK-26

Размер  
7 х 10 см

Декоративные элементы 

«Карточки», арт. DSK-710

Декоративные эле-
менты «Карточки» 
арт. DSK-710 помогут 
вам оформить милый 
альбомчик. На них 
живут рисунки, персо-
нажи, есть место для 
записи. В каждом набо-
ре 20 карточек с двух-
сторонней печатью. Ни 
один рисунок в наборе 
не повторяется. 

Хотите больше героев и цветных 
персонажей? Тогда вам понадо-
бится цветной чипборд арт. CHI-15. 
На чипборде размером 11 х 16 см 
разместились самые яркие укра-
шения. Они напечатаны на плотном 
картоне и вырезаны по контуру. 
Просто выдавите элемент из осно-
вы и приклейте к своей поделке!

Сделать работу ещё интереснее 
и стильнее помогут простые 
чипборды арт. CHI-10 и CHI-09. 
Это вырубленные из плотного 
картона элементы. Чипборд 
из коллекции лучше всего отражает 
её стиль и передаёт настроение.

Чипборд, арт. CHI

Архивное
качество!

Архивное качество 
бумаги – свойство, 
которое гарантирует 
материалу длительное 

хранение благодаря отсутствию 
в нём кислоты и лигнина. Бумага 
без лигнина – архивная бумага, 
а значит, она не потеряет своих 
качеств многие годы. Со временем 
бумага не пожелтеет и не испортится. 
Фотоальбом из неё можно переда-
вать будущим поколениям. 
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Лист для вырезания 
арт. PSR

Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

180101-1

180101-4

180101-2

180101-5

180101-3

180101-6

180101-7 18 47

27

«Лазурные берега» 

арт. 180101
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CHI-15

«Карточки» 
арт. DSK-710

«Карточки»
арт. DSK-L

Декоративные элементы 
арт. CIB-L

Чипборд
арт. CHI-9 №27

Набор брадсов 
арт. BRD060/01 «Цветочки»

Чипборд 
арт. CHI-15   

Чипборд 
арт. CHI-7 №02   

Чипборд 
арт. CHI-10   
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Набор бумаги 

арт. PSR-M

ККД

Кто-то вспоминает коралловые рифы и тёплые доски палубы, а кто-то – весёлые 
игры на пляже. Но тот самый солнечный денёк на лазурных берегах всё равно есть 
у всех, и так здорово сохранить его в летнем альбоме.
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ПУТЕШЕСТВИЕ»

АЛЬБОМ

«МОРСКОЕ

Солёный ветер, горячий 
песок, искрящееся в сол-
нечных лучах море… 
Чтобы сохранить воспо-
минания о летнем отпус-
ке, подготовьте для них 
нарядный фотоальбом 
в морской тематике. 
Декор из скрап-бумаги 
Mr. Painter «Лазурные бе-
рега» передаст радостное 
и тёплое настроение отды-
ха на море, а пошаговый 
мастер-класс поможет 
вам создать гармоничную 
композицию из декоратив-
ных элементов.

7

стоимость 

расходных 

материалов

910 руб.
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ИНСТРУМЕНТЫ 

И МАТЕРИАЛЫ

1. Альбом для скрапбукинга 
Mr. Painter, арт. SCP-09 

01 Белый, 20.3 х 20.3 см
2. Набор бумаги 

для скрапбукинга 
Мr.Painter, арт. PSR-K 
180101 «Лазурные берега»

3. Декоративные элементы 
«Цветы» Mr. Painter, 
арт. PFS-05 
№03 «Белый лебедь»                                         

4. Чипборд Mr. Painter, 
арт. CHI-7 

№05 «Ракушки» 
5. Чипборд Mr. Painter, 

арт. CHI-10 

№04 «Путешествия»
6. Декоративные элементы 

«Карточки» Mr. Painter, 
арт. DSK 150302 
«Море зовёт» 

7. Набор брадсов Mr. Painter, 
арт. BRD03 №02 синий 

8. Лента шёлковая GAMMA, 
арт. SR-13 №253 голубой                

9. Объёмные самоклеящиеся 
подушечки Mr. Painter, 
арт. DST-02                                                                                  

10. Клей ПВА GLUEMASTER, 
арт. GMR-002          

11. Нож для художественных 
работ Mr. Painter, 
арт. HKN-02                                                       

12. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204                                                                                            

13. Шило швейное GAMMA, 
арт. SS-019            

14. Линейка универсальная 
с металлическим краем 
GAMMA, арт. RM-001, 
30 х 5 см                                                                 

15. Мат складной для кроя 
GAMMA, арт. DKF-01, 
60 x 45 см                                       
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1. На складном мате для кроя GAMMA (арт. DKF-01) из листа скрап-бумаги 
Mr. Painter (арт. PSR-K 180101 «Лазурные берега») вырежем квадрат со стороной 
20 см и наклеим его с помощью клея ПВА GLUEMASTER (арт. GMR-002) по центру 
обложки альбома Mr. Painter (арт. SCP-09).
Альбом содержит 10 прозрачных файлов, скреплённых тремя винтами, для хра-
нения готовых бумажных страничек. В работе используем линейку GAMMA 
(арт. RM-001) и нож для художественных работ Mr. Painter ( арт. HKN-02).
2. От скрап-бумаги Mr. Painter (арт. PSR-K 180101 «Лазурные берега») оторвём 
прямоугольник размером 30 x 9 см.
3–4. Приклеим его сверху по центру, используя клей ПВА GLUEMASTER 
(арт. GMR-002). Загнем края под обложку.
5. Приклеим голубую ленточку GAMMA (арт. SR-13) по центру и проколем её 
вместе с обложкой альбома шилом GAMMA (арт. SS-019).
6. Украсим места проколов синими брадсами из набора Mr. Painter (арт. BRD03).

www.mrpainter.ru10
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7–8. Вырежем декоративные элементы из листа Mr. Painter (арт. PSR-K 180101 
«Лазурные берега»), используя ножницы GAMMA (арт. G-204)
9–10. Украсим альбом цветами из набора Mr. Painter (арт. PFS-05, №03 
«Белый лебедь»), чипбордами Mr. Painter (арт. CHI-7 и CHI-10) и вырезанными 
бумажными элементами, приклеивая их на клеевые подушечки Mr. Painter 
(арт. DST-02).
11. Добавим надпись «Море зовёт» из набора карточек Mr. Painter (арт. DSK 
«Карточки» 150302 «Море зовёт»).
12. Альбом готов!

12
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Лист для вырезания 
арт. PSR

180102-7

180102-1

180102-4

180102-2

180102-5

180102-3

180102-6

15 41

29

«Дворцовый сад»

арт. 180102
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Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



Декоративные фигурки
арт. DSL №02

Чипборд 
арт. CHI-9

Чипборд 
арт. CHI-10

Ах, эти фонтаны и скульптуры, эти увитые розами шпалеры и таинственные 
гроты! Коллекция в стиле шебби-шик как будто переносит нас в один 
из знаменитых парков мира. Версаль, Петергоф, Сан-Суси...

Больше идей в блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru 13

Декоративные элементы 
арт. APRL-01 №02

Декоративные элементы 
арт. APRL-01 №11

Набор бумаги 

арт. PSR-M

Набор лент 

арт. NKL №028
Штамп арт. TSM-01 

№03№03

Штемпельная подушечка
арт. UPSS №215



стоимость 

расходных 

материалов

95 руб.
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ОТКРЫТКА

В этом мастер-клас-
се мы расскажем вам, 
как красиво поздравить 
или сделать пригласи-
тельный на романтическое 
мероприятие. Открытка, 
сделанная своими руками, 
по-прежнему остаётся са-
мым простым и эффектным 
способом выразить свои 
чувства. Нежные, воздуш-
ные цвета, изящность форм 
и узоров новых коллек-
ций чипбордов и бумаги 
для скрапбукинга Mr. Painter 
«Дворцовый сад» помогут 
вам в этом! Добавьте не-
много воображения, и у вас 
получится трогательная от-
крытка в стиле шебби-шик!

 «БАРОККО»

15
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Набор бумаги 
для скрапбукинга 
Mr. Painter, арт. PSR-K 
180102 «Дворцовый сад»

2. Чипборд Mr. Painter, 
арт. CHI-10 

№57 «Вензеля»                                                                            
3. Декоративные элементы 

«Цветы» Mr. Painter, 
арт. PFE-06

№07 «Розовое кружево»
4. Тесьма шёлковая 

GAMMA, арт. SRM-4, 
M005 св. розовый/розовый

5. Мат складной для кроя 
GAMMA, арт. DKF-01, 

45 х 60 см                                         
6. Клей ПВА GLUEMASTER, 

арт. GMR-002                                                                 
7. Подушечки объёмные 

самоклеящиеся 
Mr. Painter, арт. DST-01                             

8. Палочки для биговки 
Mr. Painter, арт. BNP-02                                                      

9. Нож для художественных 
работ Mr. Painter, 
арт. HKN-02   

10. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204                                                        

11. Линейка универсальная 
с металлическим краем 
GAMMA, арт. RM-001 

11
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1. На складном мате для кроя GAMMA (арт. DKF-01) из листа скрап-бумаги 
Mr. Painter (арт. PSR-K 180102 «Дворцовый сад») с изображением роз вырежем 
прямоугольник размером 20 x 15 см, а из голубой с узором – прямоугольник 
15 x 8 см. В работе используем нож для художественных работ Mr. Painter 
(арт. HKN-02) и линейку GAMMA (арт. RM-001).
2. Сложим большой прямоугольник пополам по длинной стороне и пройдёмся 
по сгибу палочкой для биговки Mr. Painter (арт. BNP-02). 
3. Приклеим маленький прямоугольник по центру заготовки с помощью клея 
GLUEMASTER (арт. GMR-002). 
4. Из остатков бумаги вырежем цветы, используя универсальные ножницы 
GAMMA (арт. G-204). 
5–6. Завяжем бантик розовой шёлковой лентой GAMMA (арт. SRM-4) 
на колонну из листа для вырезания набора «Дворцовый сад», затем вырежем 
двух ангелочков.

www.mrpainter.ru18
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7. Прикрепим клеевые подушечки Mr. Painter (арт. DST-01) по центру с обрат-
ной стороны получившихся деталей.   
8. Наклеим композицию из ангелочков и цветов на нашу заготовку. 
9. Украсим декоративными бумажными цветами Mr. Painter (арт. PFE-06). 
10. Под фигурки ангелочков подклеим цветы из набора «Дворцовый сад». 
11. Дополним вензельками из чипборда Mr. Painter (арт. CHI-10), изготовленного 
из прочного пивного картона толщиной 1–2 мм. 
12. Открытка готова!

12
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Лист для вырезания 
арт. PSR

180103-7

180103-1

180103-4

180103-2

180103-5

180103-3

180103-6

12 25

19

«Алхимия» 

арт. 180103

www.mrpainter.ru20

Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



«Карточки» 
арт. DSK-710

Декоративные элементы 
арт. CIB-L

Декоративные баночки
арт. CAB-11 №01

Декоративные цветы
арт. PFE-15 №45

Винтажные подвески 
арт. VIN-11 №01

«Карточки»
арт. DSK-L

 Набор бумаги 

арт. PSR-M  

Чипборд 
арт. CHI-15

Чипборд
 арт. CHI-9

Истории про разумных драконов и изобретение философского камня – самое 
то для крутых девчонок. А если их чуть-чуть интересует любовное зелье, пусть 
историю об этом узнает дневник юной волшебницы.
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стоимость 

расходных 

материалов

165 руб.



ЖЕЛАНИЙ»

КАЛЕНДАРЬ

«ВРЕМЯ

23

Календарь – это полезная 
вещь, актуальная всегда 
и для всех! С помощью 
этого мастер-класса вы 
сможете сделать интерес-
ный подарочный календа-
рик в технике скрапбукинг 
из новой коллекции бумаги 
Mr. Painter «Алхимия». 
Такой календарь создаст 
волшебную атмосферу 
и каждый раз будет на-
поминать вам не только 
о дате и дне недели, но 
и том, что мир полон чудес, 
и многие из них – совсем 
рядом!



1

5 6

7

9

2

10

8

www.mrpainter.ru24



3 4

12

11

ШАБЛОН

ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Набор бумаги 
для скрапбукинга 
Mr. Painter, арт. PSR-K 
180103 «Алхимия» 

2. Декоративные элементы 

«Карточки» Mr. Painter, 
арт. DSK-710 
180103 «Алхимия» 

3. Чипборд Mr. Painter, 
арт. CHI-10 №57 «Вензеля»

4. Декоративные элементы 
«Цветы» Mr. Painter, 
арт. PFS-09

№03 «Туманная даль» 
5. Тесьма шёлковая 

GAMMA, арт. SRM-13

М001 св. сиреневый/
сиреневый 

6. Мат складной для кроя 
GAMMA, арт. DKF-01,

60 x 45 см
7. Палочки для биговки 

Mr. Painter, арт. BNP-02

8. Подушечки объёмные 
самоклеящиеся 

Mr. Painter, арт. DST-02                             
9. Клей ПВА GLUEMASTER, 

арт. GMR-002

10. Нож для художественных 
работ Mr. Painter,
арт. HKN-02

11. Линейка универсальная 
с металлическим краем 
GAMMA, арт. RM-001

30 х 5 см
12. Ножницы для шитья 

и рукоделия GAMMA, 
арт. G-203
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1. На складном мате для кроя GAMMA (арт. DKF-01) из листа скрап-бумаги 
Mr. Painter (арт. PSR-K 180103 «Алхимия») вырежем прямоугольник размером 
30 х 15 см, используя линейку с металлическим краем GAMMA 
(арт. RM-001) и нож для художественных работ Mr. Painter (арт. HKN-02).
2. Проведём при помощи палочки для биговки Mr. Painter (арт. BNP-02) 
четыре линии сгиба по короткой стороне через каждые 3 см. С другой стороны 
сделаем сгиб, отступив 9 см (см. шаблон).
3. Сложим деталь по сгибам, формируя гармошку. 
4. Ножницами GAMMA (арт. G-203) из листа для вырезания набора «Алхимия» 
вырежем элементы декора: дракона, книгу, бабочек, а также с обратной стороны 
листа прямоугольник размером 10 х 15 см.
5. Приклеим прямоугольник на деталь основы, используя клей ПВА GLUEMASTER 
(арт. GMR-002). Обернём створку с прямоугольником шёлковой лентой GAMMA 
(арт. SRM-13) и завяжем бантик.
6. Из листа скрап-бумаги набора «Алхимия» вырежем квадрат размером 6 х 6 см.
Распечатаем листы календаря и приклеим их на вырезанную деталь. РаРаспспечечататаеаемм лилистстыы какалелендндараряя ии прприкиклелеимим иихх нана ввырырезезананнунуюю дедетатальль..
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7. Задекорируем створки гармошки вырезанными элементами, начиная 
с крупных. Крупные элементы приклеим на клей, средние и мелкие – на клеевые 
подушечки Mr. Painter (арт. DST-02) для объёма.
8. Из двух листов скрап-бумаги набора «Алхимия» вырежем несколько бабочек.
9. Из карточек Mr. Painter (арт. DSK-710 180103) также можно вырезать 
элементы, например, котёл с зельем.
10. Добавим вырезанных бабочек и элементы с карточек в композицию. 
Слева от сетки календаря приклеим бумажную бабочку из набора Mr. Painter 
(арт. PFS-09 №03 «Туманная даль»).
11. Самую первую створку гармошки задекорируем надписью, вырезанной 
из карточки.
12. Дополним композицию ажурными деталями из чипборда Mr. Painter 
(арт. CHI-10 №57 «Вензеля»). Календарь готов!

12
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Лист для вырезания 
арт. PSR

180104-1

180104-4

180104-7

180104-2

180104-5

180104-3

180104-6

13 39

32

«Туманный рассвет» 

арт. 180104

www.mrpainter.ru28

Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



   Декоративные элементы 
арт. CIB-L

Декоративные элементы 
арт. APRL-05 №09

Набор бумаги 
арт. PSR-M  

Декоративные перья 
арт. PLU-02 №04  

Шпагат
арт. BTW №06  

Набор брадсов 
арт. BRD03 №03   

«Карточки»
арт. DSK-L

Каждый счастливый день – как туман на рассвете: был и прошёл. Но осталось 
чудесное воспоминание в душе и на винтажной страничке в альбоме. Как же 
много их ещё впереди!
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Чипборд 
арт. CHI-15

Чипборд 
арт. CHI-10

Декоративные элементы 
арт. CIB-L





«ПАРИЖ»

ОТКРЫТКА

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

31

стоимость 

расходных 

материалов

125 руб.

Хотите сделать своими 
руками красивую и не-
обычную открытку для под-
ружки-романтика, но 
не знаете, с чего начать? 
Мы подготовили для вас 
этот подробный мастер-
класс и подобрали все 
необходимые материалы, 
чтобы максимально облег-
чить вам задачу. С новыми 
коллекциями чипбордов 
и бумаги для скрапбукинга 
Mr. Painter «Туманный рас-
свет», изящные формы и 
узоры которых подчеркива-
ют нежными, воздушными 
оттенками, это не составит 
труда! Насладитесь творче-
ским процессом и создайте 
свой вариант изысканной 
открытки в стиле прованс!ытки
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Набор бумаги 
для скрапбукинга 
Mr. Painter, арт. PSR-K 

180104 «Туманный рассвет»
2. Декоративные элементы 

«Цветы» Mr. Painter, 
арт. PFE-14 
№35 «Орхидея»

3. Чипборд Mr. Painter, 
арт. CHI-9 
№06 «Бордюры»

4. Чипборд Mr. Painter, 
арт. CHI-10 
№28 «Париж»

5. Мат складной для кроя 
GAMMA, арт. DKF-01,

45 х 60 см
6. Тесьма шёлковая 

GAMMA, арт. SR-13 
№253 голубой

7. Клей ПВА GLUEMASTER, 
арт. GMR-002

8. Подушечки объёмные 
самоклеящиеся 
Mr. Painter, арт. DST-01                                       

9. Палочки для биговки 
Mr. Painter, арт. BNP-02                                                      

10. Нож для художественных 
работ Mr. Painter, 
арт. HKN-02 

11. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204

12. Линейка универсальная 
с металлическим краем 
GAMMA, арт. RM-001 

3 4
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1. На складном мате для кроя GAMMA (арт. DKF-01) из фиолетовой с розами 
скрап-бумаги Mr. Painter (арт. PSR-K 180104 «Туманный рассвет») вырежем пря-
моугольник размером 24 x 17 см. В работе используем линейку GAMMA 
(арт. RM-001) и нож для художественных работ Mr. Painter (арт. HKN-02).
2. Согнём его пополам по длинной стороне и пройдёмся по сгибу палочкой 
для биговки Mr. Painter (арт. BNP-02). 
3. Вырежем прямоугольник 7 x 17 см из той же бумаги и приклеим его 
обратной стороной к лицевой части заготовки, используя клей ПВА 
GLUEMASTER (арт. GMR-002). 
4. Универсальными ножницами GAMMA (арт. G-204) из листа для вырезания  
набора «Туманный рассвет» вырежем элементы с цветами и надписью. 
5–6. Зафиксируем их на открытке с помощью клея и клеевых подушечек 
Mr. Painter (арт. DST-01).
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7. Добавим чипборд Mr. Painter (арт. CHI-10), который сделан из прочного пив-
ного картона толщиной 1–2 мм. 
8. Украсим композицию декоративным бумажным цветком Mr. Painter (арт. PFE-14).  
9. Приклеим под него бантик из шёлковой ленты GAMMA (арт. SR-13).  
10–11. Дополним центральный элемент композиции Эйфелевой башней и за-
витушками из чипборда Mr. Painter (арт. CHI-9, №06 «Бордюры»). 
12. Открытка готова!

12
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180105-7

180105-1

180105-4

180105-2

180105-5

180105-3

180105-6

4117

32

180105-7 4117

180105-1

180105-4

180105-2

180105-5

180105-3

180105-6

32

«Скандинавское лето»

арт. 180105
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Лист для вырезания
арт. PSR

Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



Декоративные цветы 
арт. PFE-13 №04

Декоративные цветы
арт. PFE-07 №09

Декоративные ягоды
PFF-01 №04

Декоративные цветы 
арт. PFE-13 №04

Декоративные цветы
арт. PFE-07 №09

Декоративные ягоды
PFF-01 №04

Чипборд 
арт. CHI-10

   Декоративные элементы 
арт. CIB-L

Лес, ягоды, грибы, рыбалка и разговоры о давних временах. Пусть северное 
лето не такое яркое, как на далёком юге, но зато очень душевное. Свобода 
быть там, куда зовёт сердце – это и есть настоящее счастье.
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«Карточки» 
арт. DSK-710

«Карточки»
арт. DSK-L

 Набор бумаги 

арт. PSR-M

Чипборд 
арт. CHI-15



стоимость 

расходных 

материалов

175 руб.



«КОНВЕРТ»

ОТКРЫТКА

Если вы хотите, чтобы 
ваш подарок был не только 
красивым и полезным, но 
и уникальным, значит, нуж-
но смастерить его своими 
руками! Кроме радости 
от готовой поделки вы 
получите огромное удо-
вольствие от творческого 
процесса работы над ней. 
Осталось только запастись 
нужными материалами. 
Предлагаем вам сделать 
поздравительную открытку 
в технике скрапбукинга 
из новой коллекции скрап-
бумаги Mr. Painter «Скан-
динавское лето»!

ВЕР

39
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ИНСТРУМЕНТЫ 

И МАТЕРИАЛЫ

1. Набор бумаги 
для скрапбукинга 

Mr. Painter, арт. PSR-K 
180105 «Скандинавское лето» 

2. Декоративные элементы 

«Карточки» Mr. Painter, 
арт. DSK-710 180105 
«Скандинавское лето»

3. Чипборд Mr. Painter, 
арт. DCT014 

№05 «Флора»
4. Чипборд Mr. Painter, 

арт. CHI-10 
№57 «Вензеля» 

5. Мат складной для кроя 
GAMMA, арт. DKF-01, 
45 x 60 см

6. Тесьма шёлковая 
GAMMA, арт. SR-25 

№001 белый
№277 яр. голубой 

7. Декоративные элементы 
Mr. Painter, арт. PFE-06

№07 «Розовое кружево»
8. Декоративные элементы 

Mr. Painter, арт. PFE-14 
№02 «Белый лебедь»

9. Палочки для биговки 
Mr. Painter, арт. BNP-02 

10. Подушечки объёмные 
самоклеящиеся 
Mr. Painter, арт. DST-02                            

11. Клей ПВА GLUEMASTER, 
арт. GMR-002 

12. Нож для художественных 
работ Mr. Painter, 
арт. HKN-02              

13. Линейка универсальная 
с металлическим краем 
GAMMA, арт. RM-001

30 х 5 см                          

14. Ножницы для шитья 
и рукоделия GAMMA, 
арт. G-203                                         

ШАБЛОН

8
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1. На складном мате для кроя GAMMA (арт. DKF-01) из листа скрап-бумаги 
Mr. Painter (арт. PSR-K 180105 «Скандинавское лето») вырежем прямоугольник 
размером 19 х 23 см. В работе используем линейку GAMMA (арт. RM-001) и нож 
для художественных работ Mr. Painter ( арт. HKN-02). Палочкой для биговки 
Mr. Painter (арт. BNP-02) проведём два сгиба по короткой стороне на расстоя-
нии 7 см с одной стороны и 8 см с другой (см. шаблон).
2. Промажем клеем ПВА GLUEMASTER (арт. GMR-002) края 7-ми сантиметрово-
го ребра до сгиба. Сложим внутрь, формируя карман, и придержим до полного 
высыхания клея.
3. Из розового листа Mr. Painter (арт. PSR-K 180105) вырежем полоску бумаги 
шириной 8 см.
4. Обернём конверт полоской бумаги.
5. Склеим края между собой так, чтобы полоска плотно сидела на конверте, 
но при этом снималась.
6. Сверху оформим полоску объёмными бумажными белыми цветами из набо-
ра Mr. Painter (арт. PFE-14).рр (( рр ))
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7. Добавим бантик из белой шёлковой ленты GAMMA (арт. SR-25).
8. По краям подклеим пуговки из цветного картона Mr. Painter (арт. DCT014).
9. Дополним композицию завитками из набора чипбордов Mr. Painter (арт. CHI-10 
№57 «Вензеля»).
10. Снимем полоску с конверта и подклеим с внутренней стороны подходящую 
по цвету карточку из набора карточек Mr. Painter (арт. DSK-710 180105 
«Скандинавское лето»).
11. Добавим бантик из голубой шёлковой ленты GAMMA (арт. SR-25).
12. Открытка готова!

12
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Лист для вырезания
арт. PSR

25 37

36

180106-1

180106-4

180106-7

180106-2

180106-5

180106-3

180106-6

«Семейный альбом» 

арт. 180106
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Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



Чипборд 
арт. CHI-9

Штамп
арт. TSM-04 №01

Чипборд 
арт. CHI-15

«Карточки» 
арт. DSK-710

Декоративные элементы 
арт. CIB-L

«Карточки»
арт. DSK-L

Набор брадсов
арт. BRD060/01

Кто-то вспоминает коралловые рифы и теплые доски палубы, а кто-то – веселые 
игры на пляже. Но тот самый солнечный денек на лазурных берегах – все равно 
один на всех, и так здорово сохранить его в летнем альбоме.

КтоКтоКтоККтоКтотоКтотоКто-то-тотооооо-тото вспоминаинаинаинанаинаинает ет ееее коркоркокоркоркоркоркораллаллаллаллаллаллалла овывыыыовыовыовыые ре ре ре рее ре ре рре ре ре рифыифыифыфифыифыифыифыифыифыиф иии иии ии иии и тептептептептептептептептептетепептеепее лыелыелыелыелые додододдоскискискискиски папапапапапалублублублубблубы, ы,ы, ы, ы а ка ка ка ка ктотото-то-о-тототот – в– в– в– в–– в– в– весеесесеессесесссес лыеееееееее 
игригригргрыы ы ныы ы а пляжеееее.е. НоНоНо Но Но Но тоттоттоттоттоттот сасасасасасамымымымыймым сосососососолнелнелнелнелнлнечнычнычнычныччнычныч й дй дй дй дй дй деееенеенеенеенеенек нк нннна ла ла ла ла ла лазуазуазуазуазаз рнырнырнррнырных бх бх бх бх бх береереереереерегагахгахгаха  – ввсеееев  равно 
одиодиод н на всех, и тататак зк зк здордордорооово сосоохрахрахранитнитнить еь еь егого го ввв летнем альбоме.

Помнишь, как мы в первый раз строили планы на будущее и мечтали о новом, 
большом доме? А на пути к мечте мы поняли, что самое главное – быть всегда 
вместе. Тогда любое дело по плечу!
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Штемпельная подушечка
арт. UPSS №615

Чипборд 
арт. FSW-7 №03



стоимость 

расходных 

материалов

205 руб.



«СЕМЕЙНАЯ»

СКРАП-

СТРАНИЧКА

СЕМЕЙНАЯ

Новая коллекция бума-
ги для скрапбукинга 
Mr. Painter «Семейный 
альбом» выполнена 
в тёплой цветовой 
палитре специально 
для уютных семейных 
композиций. Из ма-
стер-класса вы узнаете, 
как сделать красивую 
и гармоничную скрап-
страничку для оформ-
ления семейных фото.
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Набор бумаги 
для скрапбукинга 
Mr. Painter, арт. PSR-K 

180106 «Семейный альбом» 
2. Бумага для скрапбукинга 

арт. PST №46
3. Декоративные элементы 

«Карточки» Mr. Painter, 
арт. DSK-710 180106 
«Семейный альбом» 

4. Чипборд Mr. Painter, 
арт. CHI-09 
№01 «Сердечки»
№23 «Панно Бабочки»         

5. Декоративные элементы 
«Цветы» Mr. Painter, 
арт. PFE-13 
№02 «Белый лебедь»                

6. Декоративные элементы 
Mr. Painter, арт. DKN-04 
№03 «Пастельное ассорти»                                                    

7.  Декоративные элементы 
«Цветы» Mr. Painter, 
арт. PFS-05, 
№06 «Лимонный леденец» 

8. Тесьма шёлковая 
GAMMA, арт. SR-13

№216 зелёный 
9. Клей ПВА GLUEMASTER, 

арт. GMR-002     
10. Мат складной для кроя 

GAMMA, арт.  DKF-01,

45 x 60 см                                       
11. Подушечки объёмные 

самоклеящиеся 
Mr. Painter, арт. DST-01        

12. Нож для художественных 
работ Mr. Painter, 
арт. HKN-02                                        

13. Ножницы для шитья 
и рукоделия GAMMA, 
арт. G-203                                            

14. Линейка универсальная 
с металлическим краем 
GAMMA, арт. RM-001, 
30 х 5 см
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1. На складном мате для кроя GAMMA (арт. DKF-01) от листа скрап-бумаги 
Mr. Painter (арт. PSR-K 180106 «Семейный альбом») отрежем полоску шириной 
10–12 см. В работе используем линейку GAMMA (арт. RM-001) и нож для 
художественных работ Mr. Painter ( арт. HKN-02).
2. Вырезанную полоску приклеим на фоновый лист. Важно, чтобы по цвету 
бумага сочеталась и фон не сливался с полоской.
3. Из листа скрап-бумаги набора «Семейный альбом» при помощи ножа 
и линейки вырежем прямоугольник размером 12 х 15 см. Приклеим 
прямоугольник с помощью клея ПВА GLUEMASTER (арт. GMR-002) на страничку 
поверх полоски, отступив от левого края страницы 4–5 см.
4. Из листа для вырезания набора «Семейный альбом» вырежем ножницами 
GAMMA (арт. G-203) домики, горшочки и другие подходящие элементы.
5. Карточку с надписью из набора карточек Mr. Painter (арт. DSK-710 180106 
«Семейный альбом») приклеим справа от однотонного прямоугольника на клей.
6. Страничку обхватим зеленой шёлковой лентой GAMMA (арт. SR-13 №216) 
и завяжем бантик.
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7. На прямоугольную однотонную подложку приклеим фотографию.
8. Оформим страничку вырезанными элементами, приподнимая их над фото 
при помощи объёмных клеевых подушечек Mr. Painter (арт. DST-01).
9. Поверх вырезанных элементов приклеим на клей объёмные бумажные цветы 
из наборов Mr. Painter (арт. PFS-05 №06 «Лимонный леденец» и арт. PFE-13 
№02 «Белый лебедь»).
10. Сверху на фотографии закрепим маленькую декоративную прищепку 
из набора Mr. Painter (арт. DKN-04 №03 «Пастельное ассорти»).
11. Добавим в декор бабочек из чипборда Mr. Painter (арт. CHI-09 №23 «Панно 
Бабочки»), приклеивая их на клей. 
12. Скрап-страничка готова!
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«Сказки Августа» 

арт. 180107

180107-7

180107-1

180107-4

180107-2

180107-5

180107-3

180107-6

Лист для вырезания
арт. PSR

12 27

25

www.mrpainter.ru52

Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



Кто-то вспоминает коралловые рифы и теплые доски палубы, а кто-то – веселые 
игры на пляже. Но тот самый солнечный денек на лазурных берегах – все равно 
один на всех, и так здорово сохранить его в летнем альбоме.

Декоративные элементы 
арт. VIN-01 №06 

Набор брадсов 
арт. BRD01 №03   

Набор анкеров 
арт. BRD05 №02      

«Карточки» 
арт. DSK-710

Декоративные элементы 
арт. CIB-L

«Карточки»
арт. DSK-L

 Набор бумаги 
арт. PSR-M  

Чипборд 
арт. CHI-10

Чипборд 
арт. CHI-15 

Когда в окна стучит осенний дождь, в нашем доме особенно тепло и уютно. 
Ведь так приятно вспоминать летние дни на даче и пить чай с домашним 
яблочным вареньем! А рассказать вам сказку?

Больше идей в блоге www.blog-mrpainter.blogspot.ru 53



стоимость 

расходных 

материалов

95 руб.



ШОКОЛАДНИЦА

«ТЫ МОЙ ЛУЧИК»

В технике скрапбукинга 
можно создавать очень 
изящные и стильные 
вещи. Например, из но-
вой коллекции бумаги 
Mr. Painter «Сказки 
августа» можно сделать 
нежную шоколадницу 
в пастельной палитре 
с нарядным раститель-
ным принтом. Подроб-
ный мастер-класс по-
дарит вам вдохновение 
и поможет в работе!
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Набор бумаги 
для скрапбукинга 
Mr. Painter, 
арт. PSR-K 180107 
«Сказки Августа»                                                                                

2. Декоративные 
элементы «Карточки» 
Mr. Painter,
арт. DSK-710 180107 
«Сказки августа»

3. Чипборд Mr. Painter, 
арт. CHI-10 

№19 «Бабочки»
4. Декоративные 

элементы 
«Цветы» Mr. Painter,
арт. PFE-13 

№04 «Ваниль»
5. Мат складной для кроя 

GAMMA, арт. DKF-01, 

45 x 60 см        
6. Тесьма шёлковая 

GAMMA,
арт. SRM-13 

М007 бл. жёлтый/
жёлтый                      

7. Ножницы для шитья 
и рукоделия GAMMA, 
арт. G-203 

8. Клей ПВА 
GLUEMASTER, 
арт. GMR-002  

9. Подушечки объёмные 
самоклеящиеся 
Mr. Painter, 
арт. DST-01

10. Палочки для биговки 
Mr. Painter, 
арт. BNP-02                                      

11. Линейка универсальная 
с металлическим краем 
GAMMA, арт. RM-001 

30 х 5 см
12. Нож для художест-

венных работ 
Mr. Painter, 
арт. HKN-02              

ШАБЛОН

7
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1. Из листа скрап-бумаги Mr. Painter (арт. PSR-K 180107 «Сказки Августа») 
вырежем ножом Mr. Painter (арт. HKN-02) прямоугольник размером 21 х 27 см,   
используя линейку GAMMA (арт. RM-001). По длинным краям при помощи 
палочки для биговки Mr. Painter (арт. BNP-02) сделаем сгибы с отступом 1 см.
2. По короткой стороне прямоугольника также сделаем сгибы с отступом 
9 см, 1 см, 9 см и 1 см (см. шаблон).
3. Сложим деталь по сгибам.
4. Со стороны кармана (створка шириной 7 см) сделаем на пересечении 
сгибов ножницами GAMMA (арт. G-203) небольшие надрезы.
5. Наметим на сантиметровых сгибах карандашом точки, где заканчивается 
карман, и со стороны клапана шоколадницы срежем края до отмеченных точек.
6. Сложим шоколадницу и склеим по краям с помощью клея ПВА 
GLUEMASTER (арт. GMR-002).
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7. Из листа скрап-бумаги набора «Сказки Августа» вырежем прямоугольник 
размером 8 х 17 см. Приклеим вырезанный прямоугольник на клапан шоколадницы.
8. Обхватим шоколадницу жёлтой шёлковой лентой GAMMA (арт. SRM-13 М007) 
и завяжем бантик.
9. Из листа для вырезания набора «Сказки Августа» вырежем декоративные 
элементы. Из набора карточек Mr. Painter (арт. DSK-710 180107 «Сказки 
Августа») вырежем карточку с надписью.
10. Приклеим надпись поверх ленты на клеевые подушечки Mr. Painter (арт. DST-01).
11. Сверху над надписью приклеим птичку. По краям добавим вырезанные 
элементы – яблочки. Дополним композицию бумажным цветком из набора 
Mr. Painter (арт. PFE-13 №04 «Ваниль»). Добавим бабочек с чипборда Mr. Painter 
(арт. CHI-10), подклеивая их в композицию на клей ПВА. 
12. Шоколадница готова!

12
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Лист для вырезания 
арт. PSR

180108-1

180108-4

180108-7

180108-2

180108-5

180108-3

180108-6

39 46

40

«Зефирка» 

арт. 180108

www.mrpainter.ru60

Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



Чипборд 
арт. CHI-10

Чипборд 
арт. CHI-9

«Карточки» 
арт. DSK-710

Декоративные элементы 
арт. CIB-L

«Карточки»
арт. DSK-L

Набор бумаги 
арт. PSR-M  

Набор брадсов 
арт. BRD03 №01   

Декоративные элементы 
арт. BFS021 №08

Декоративные элементы
арт. PFE-15 №08

ККДД КК

Из чего, из чего же сделана наша принцесса? Конечно, из самых нежных 
зефирок! Это стало понятно с первых же дней её жизни. Так и зацеловали 
бы её, такая сладкая… Особенно во сне.
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стоимость 

расходных 

материалов

105 руб.



ЧУДО»

ОТКРЫТКА

ДЕТСКАЯ

«МАЛЕНЬКОЕ

Рождение ребёнка – 
настоящее чудо, и его 
с нетерпением ждут 
не только будущие родите-
ли, но и их родные и близ-
кие! Поздравить с этим 
волшебным событием 
и выразить свои тёплые 
чувства поможет открытка, 
сделанная своими руками. 
Новая коллекция чипбор-
дов и бумаги для скрапбу-
кинга Mr. Painter «Зефирка» 
выполнена в пастельных 
цветах, работать с этими 
материалами – настоящее 
удовольствие! 
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Набор бумаги 
для скрапбукинга
Mr. Painter, арт. PSR-K 

180108 «Зефирка»  
2. Декоративные элементы 

«Карточки» Mr. Painter, 
арт. DSK-710 
180108 «Зефирка»

3. Декоративные элементы 
«Цветы» Mr. Painter, 
арт. PFE-13 

№04 «Ваниль»
4. Чипборд Mr. Painter, 

арт. CHI-10 
№48 «Босоногое счастье» 

5. Мат складной для кроя 
GAMMA, арт. DKF-01, 

45 х 60 см
6. Тесьма шёлковая 

GAMMA, арт. SR-7 
№211 зелёный

7. Клей ПВА GLUEMASTER, 
арт. GMR-002 

8. Подушечки объёмные 
самоклеящиеся 
Mr. Painter, арт. DST-01                             

9. Палочки для биговки 
Mr. Painter, 
арт. BNP-02

10. Нож для художественных 
работ Mr. Painter, 
арт. HKN-02

11. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204

12. Линейка универсальная 
с металлическим краем 
GAMMA, арт. RM-001 
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1. На складном мате для кроя GAMMA (арт. DKF-01) из розовой скрап-бумаги 
Mr. Painter (арт. PSR-K 180108 «Зефирка») вырежем два прямоугольника разме-
ром 20 x 15 см и 8 x 12 см. В работе используем универсальную линейку GAMMA 
(арт. RM-001) и нож для художественных работ Mr. Painter (арт. HKN-02).
2. Сложим больший из прямоугольников пополам по длинной стороне и прой-
дёмся по сгибу палочкой для биговки Mr. Painter (арт. BNP-02).                              
3–4. Из карточек Mr. Painter (арт. DSK-710 «Зефирка») вырежем универсальными 
ножницами GAMMA (арт. G-204) нужные элементы.                     
5. Зафиксируем клеем ПВА GLUEMASTER (арт. GMR-002) часть карточки на ма-
леньком прямоугольнике и перевяжем шёлковой лентой GAMMA (арт. SR-7).  
6. Приклеим получившийся прямоугольник к большему.
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7–8. Сверху украсим вырезанными элементами, фиксируя их на самоклеящиеся 
подушечки Mr. Painter (арт. DST-01).                                
9. Дополним чипбордом Mr. Painter (арт. CHI-10), сделанным из прочного пивно-
го картона.  
10. Украсим декоративным бумажным цветком Mr. Painter (арт. PFE-13). 
11. Завершим композицию бабочкой из чипборда Mr. Painter (арт. CHI-10). 
12. Детская открытка готова!

12
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Лист для вырезания 
арт. PSR

180401-1

180401-4

180401-2

180401-5

180401-3

180401-6

180401-7 41 47

42

«Лесная поляна» 

арт. 180401
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Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



Фигурный дырокол
арт. CPB-16 №08

 Набор бумаги 

арт. PSR-M

«Карточки» 
арт. DSK-710

«Карточки»
арт. DSK-26

Декоративные элементы 
арт. CIB-07

Декоративные элементы 
арт. APRL-01 №02

Подвески 
арт. LOL розовый

Подвески 
арт. LOL белый

Кто-то вспоминает коралловые рифы и теплые доски палубы, а кто-то – веселые 
игры на пляже. Но тот самый солнечный денек на лазурных берегах – все равно 
один на всех, и так здорово сохранить его в летнем альбоме.

Эти нежные скрап-листочки в стиле шебби из коллекции «Лесная поля-
на» наполнят вас солнечной негой, гармонией и абсолютным счастьем! 
Резвящиеся на цветочной полянке зайчата, бельчата и оленята напоминают 
играющих малышей. Дети будут рады видеть их на своих фотоальбомах, 
открытках и подарках!
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Декоративные элементы 
арт. CAB-10 №02



«Моя ягодка» 

арт. 180403

Лист для вырезания 
арт. PSR

180403-1

180403-4

180403-2

180403-5

180403-3

180403-6

180403-7 15 44

30

www.mrpainter.ru70

Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



Кто-то вспоминает коралловые рифы и теплые доски палубы, а кто-то – веселые 
игры на пляже. Но тот самый солнечный денек на лазурных берегах – все равно 
один на всех, и так здорово сохранить его в летнем альбоме.

Кто-то всвввввсв помомоомомоомооминаинает етететеетететеее коркоркокококококоро алловыыыыыыыыыые ре ре ррррррре рее рифыфыфыыфифыыфыфыфф и иииии тептепептепеееепее лые доооооооссскисскисскис ии паппппппп лубыы, ыыыыыыыы а кккккккккто---то---тт тототототототооо – весесесесесесееелыеыеыыыыыыыы  
игригргргригригригры ны ы ыы ыыыы ы а ппляжяжяжяжяжяжяжжяжяже. НоНо НоНоНоооо тоттототтоттоттотототототтототот сасассс мыймыймммм сссссссоссс лнечнычччч й дй дй дддй ддддденеенееенеенеенеенек нкккк а лллллл ллазуззузузузузуууууууурррныррнррррнр х бх бх бх ббббббббереее гах ––– все равновнвнввнввввн  
одидддодид н нн нн ннн а ва всехсехееее и, и татак зк здордддордд овоово сосоосоососос храраррахраранитнить еее еь е егого ввв лв лв етнетнемем альальалалалал бомбомбб ее.

Зайка, Котёнок, Медвежонок – так мы называем своих любимых и близких 
в минуты особой нежности и счастья. А с помощью коллекции «Моя ягодка» 
эти минуты будут с нами всегда! И тогда вашему Лисёнку или Звёздочке 
никогда не будет грустно или одиноко, ведь вы будете рядом.

 Набор бумаги 

арт. PSR-M

«Карточки» 
арт. DSK-710

«Карточки»
арт. DSK-26

   Декоративные элементы 
арт. CIB-07

Декоративные элементы 
арт. CAB-10 №01

Декоративные веточки 
арт. PFA-05 №114

Фигурный дырокол  
арт. CPB-37 №11

Декоративные цветы 
арт. PFE-15 №43
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Подвески 
арт. LOL голубой



Лист для вырезания 
арт. PSR

180404-1

180404-4

180404-2

180404-5

180404-3

180404-6

180404-7 29 46

40

арт. 180404

«Цветочный атлас. 
Анемоны» 

www.mrpainter.ru72

Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



 Набор бумаги 

арт. PSR-M

Декоративные элементы 
арт. PFA-05 №112

Шпагат 
арт. BTW №08

Чипборд
арт. CHI-9 №17

Декоративные элементы
арт. APRL-02 №01

Декоративные элементы
арт. PFE-15 №04

«Карточки» 
арт. DSK-710

«Карточки»
арт. DSK-26

Декоративные элементы 
арт. CIB-07

Кто-то вспоминает коралловые рифы и теплые доски палубы, а кто-то – веселые 
игры на пляже. Но тот самый солнечный денек на лазурных берегах – все равно 
один на всех, и так здорово сохранить его в летнем альбоме.

Символ красоты, кратковременного мимолётного блеска и исключительной 
хрупкости представлен в коллекции «Цветочный атлас. Анемоны» в шести 
двухсторонних дизайнах! Листочки с изображением «дочери ветров» помогут 
вам передать любой оттенок настроения и создать потрясающие и нежные 
скрап-работы. 
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«Физалис» 

арт. 180405

Лист для вырезания 
арт. PSR

180405-1

180405-4

180405-2

180405-5

180405-3

180405-6

180405-7 22 25

24

www.mrpainter.ru74

Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



Кто-то вспоминает коралловые рифы и теплые доски палубы, а кто-то – веселые 
игры на пляже. Но тот самый солнечный денек на лазурных берегах – все равно 
один на всех, и так здорово сохранить его в летнем альбоме.

КтКтКтоКтКттототототототоКтоКтт -то-то-то-то-тооо-то-тоо-то вспомммммммммммииинаиининаинаинаинааааи ааи анает етет еттттттет кокорроркоркораллаллаллаллаллаа ововвывывывывывывыыв е рее ре рее ре ре ре ре ре ре рифиифифифыиифифифифиффф  и тепппппплылыыеыеыеыыеыеыыеыеыыеые дододододододододооддодод скискискискисскискскиски папапапапппалубыыыы, ы, ы,ыыыы а каа ка ка ка кка ка ктттттто-тт тотооооо – в– в– в– ввввввеселые
игргргргрры ны нннннна паааааа ляжяжяжжжяжжжееее.ее Но НоНо Но Но ооНо тотототтоттотооттот сасаасамымыый соссс лнелнелнечнычнычнычныый дй дй енеенененененеек нкк нк нк нна а а а лла лазуз рнырнырныррнрррр х бббббббереерееререереереерегах ––––– всевсесвсевсевсевсесее раааааааавновновновновновнвновн  
один нна ва вааа сех, и тататататак зкк зк зк здордоровоово сосохранитнитнить еь еь егого в летнемм алььььбомбомбомббомме.

Когда золото осени потускнеет, а настроение подмочит холодный дождик, 
возьмите в руки листок из коллекции «Физалис» – как яркий фонарик, 
он озарит ваш день тёплым оранжевым светом, подарит вдохновение, 
наполнит новыми творческими идеями. Передайте солнечный привет тому, 
кто так его ждёт!

Набор бумаги 

арт. PSR-M

«Карточки» 
арт. DSK-710

«Карточки»
арт. DSK-26

Декоративные элементы 
арт. CIB-07

Штемпельная подушечка
арт. UPSS №695

Декоративные ягоды 
арт. PFF-04 №06

Чипборд 
арт. CHI-9 №32

Набор брадсов 
арт. BRD01 №06

Чипборд 
арт. CHI-10 №32
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Лист для вырезания 
арт. PSR

180406-1

180406-4

180406-2

180406-5

180406-3

180406-6

180406-7 20 32

26

«Север» 

арт. 180406
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Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



Набор бумаги 

арт. PSR-M

«Карточки» 
арт. DSK-710

«Карточки»
арт. DSK-26

   Декоративные элементы 
арт. CIB-07

 Декоративные бирочки 
арт. DFT03 №03

Чипборд 
арт. FSW-7 №09

 Штемпельная подушечка 
арт. UPSM №02

Декоративные ягоды 
арт. PFF-01 №04

Кто-то вспоминает коралловые рифы и теплые доски палубы, а кто-то – веселые 
игры на пляже. Но тот самый солнечный денек на лазурных берегах – все равно 
один на всех, и так здорово сохранить его в летнем альбоме.

Истинные мечтатели и почитатели Природы едут на Север! Полярная ночь, 
северное сияние, катание на оленьих упряжках... Для таких романтиков у нас 
есть особое предложение! Варежки и ушанка здесь не понадобятся: ваши руки, 
скрап-бумага «Север» и вдохновение растопят даже арктический лёд!
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 Штемпельная подушечка 
арт. UPSM №01



«Снежный лес» 

арт. 180407

Лист для вырезания 
арт. PSR

180407-1

180407-4

180407-2

180407-5

180407-3

180407-6

180407-7 22 33

31
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Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



Кто-то вспоминает коралловые рифы и теплые доски палубы, а кто-то – веселые 
игры на пляже. Но тот самый солнечный денек на лазурных берегах – все равно 
один на всех, и так здорово сохранить его в летнем альбоме.

Так приятно оказаться в зимнем лесу! Вдохнуть свежесть хвои, поймать ртом 
снежинку или попетлять по заячьим следам… Зимний лес хорош и в канун 
Рождества, и в летнюю жару. Волшебная коллекция «Снежный лес» мгновенно 
перенесёт вас в эту сказку, стоит лишь взять в руки лист и начать вырезать 
первое поздравительное послание.

 Набор бумаги 

арт. PSR-M

«Карточки» 
арт. DSK-710

«Карточки»
арт. DSK-26

   Декоративные элементы 
арт. CIB-07

Чипборд 
арт. CHI-9 №25

Декоративные ягоды 
арт. PFF-04 №06

Фигурный дырокол 
арт. CPB-16 №18

Штемпельная подушечка 
арт. UPSG №04

Набор брадсов 
арт. BRD04 №02
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«Щелкунчик» 

арт. 180408

Лист для вырезания
арт. PSR

180408-1

180408-4

180408-2

180408-5

180408-3

180408-6

180408-7 21 32

25

www.mrpainter.ru80

Бумага для скрапбукинга 
однотонная, арт. PST

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR



Кто-то вспоминает коралловые рифы и теплые доски палубы, а кто-то – веселые 
игры на пляже. Но тот самый солнечный денек на лазурных берегах – все равно 
один на всех, и так здорово сохранить его в летнем альбоме.

 Набор бумаги 

арт. PSR-M

«Карточки» 
арт. DSK-710

«Карточки»
арт. DSK-26

Декоративные элементы 
арт. CIB-07

Декоративные элементы
арт. PFE-15 №45

Сургуч кусковой 
арт. RSB-4 №01

  Набор для сургучной печати
арт. SWS01 №05

Набор брадсов 
арт. BRD01 №02 

Удивительная история про маленького человечка, умеющего разгрызать орехи 
и воевать с Мышиным королём, вот уже два века вдохновляет на создание новых 
прекрасных произведений. Коллекция скрап-бумаги «Щелкунчик», как по манове-
нию волшебной палочки, создаёт новогоднее настроение у детей и взрослых! 
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 Штемпельная подушечка 
арт. UPSM №01





Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки Mr. Painter®, 
GAMMA®, GLUEMASTER®, «Иголочка»®, «Леонардо»® не могут быть использованы вами в названиях ваших 
магазинов и/или при производстве ваших собственных товаров без письменного согласия соответству-
ющих правообладателей.
Вам предоставляется право копировать материалы мастер-классов. При размещении скопированных 
материалов в сети Интернет ссылка на сайты www.mrpainter.ru, www.leonardo.ru обязательна. 
Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена граждан-
ско-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 Ко-
декса об административных правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 Уголовного кодекса РФ.

©
Все фотографии, тексты, рисунки, представленные в этом каталоге, являются объектами интел-
лектуальной собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного согласия пра-
вообладателей 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 пред-
ложение не является публичной офертой.
Внимание! Оттенки цветов товаров могут отличаться от изображения в каталоге из-за особенностей цве-
топередачи. В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания 
дополнительной платы стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.

Подписано в печать 22.05.2018 г.



R

Оптовые продажи

Спрашивайте в лучших магазинах 

рукоделия Вашего города

www.mrpainter.ru

Спрашивайте в лучших магазинах рукоделия вашего города

Присоединяйся 
к нашему 
Instagram 

@mrpainter_
group

Больше идей 
в блоге 

www.blog-
mrpainter.

blogspot.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

www.igla.ru www.leonardo.ru

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

Наш сайт
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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!

ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!

Адрес ближайшего магазина


