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О бренде!
Mr. Painter – это команда творческих
людей и фанатов своего дела, 
влюбленных в скрапбукинг.

Мы создаем и производим полные 
линейки товаров для этого вида 
творчества: бумагу для скрапбукинга, 
дыроколы, ножи, бумажные цветы 
и листики, пластиковые и металлические
украшения, трафареты и т. д. Но самая 
главная гордость Mr. Painter – коллекции 
скрап-бумаги, которые создает наше 
собственное дизайн-бюро специально 
для российского потребителя. Наши 
художники и дизайнеры ориентируются 
на стили и тренды, популярные 
на российском рынке, поэтому, 
в частности, 90 % надписей на скрап-
бумаге Mr. Painter – на русском языке. 
А фишкой коллекций становятся 
уникальные персонажи, которых наша 
творческая команда придумывает 
каждый новый сезон. Рассмотрите 
их все, заглянув во вкладку «Коллекции» 
на нашем сайте.

Многолетний опыт работы на рынке 
творческих товаров позволяет нам 
отбирать востребованные и качественные 
материалы, предоставлять мастерам все 
возможности для творческого роста 
и развития.

Мы придумываем новые интересные 
решения, которые помогают увидеть 
красоту в обычныхвещах, а российским 
мастерам скрапбукинга – со вкусом 
использовать все доступные
ресурсы. Мы всегда следим, 
чтобы нашим потребителям, вне 
зависимости от выбранного стиля, 
были доступны как самые простые, 
так и специализированные товары.



2 3MRPAINTER.RU MRPAINTER_GROUP MRPAINTER_GROUP

Содержание
Описание состава коллекций ������������������������������������������������������������������������� 4–5

Коллекция «Время для счастья» �������������������������������������������������������������������� 6–7

Коллекция «Грани нежности» �������������������������������������������������������������������������8–9

Коллекция «Пионы» ��������������������������������������������������������������������������������������10–11

Коллекция «Я сказада да» ��������������������������������������������������������������������������12–13

Коллекция «Цветочный атлас. Магнолия» ��������������������������������������������14–15

Коллекция «Для открыток. Цветочная» ������������������������������������������������� 16–17

Коллекция «Ой, медуза!» �����������������������������������������������������������������������������18–19 

Коллекция «Восточный экспресс» �����������������������������������������������������������20–21

Мастер-класс «Поднос «Восточный» ������������������������������������������������������ 22–27

Коллекция «Ой, мороз!» ������������������������������������������������������������������������������28–29

Мастер-класс «Подарочная скрап-упаковка» ������������������������������������30–35

Коллекция «Зима в городе N» ������������������������������������������������������������������ 36–37

Мастер-класс «Скрап-открытка «Снежный город» ���������������������������38–45

Коллекция «Вокруг меня. Белый» ������������������������������������������������������������ 46–47

Коллекция «Наш малыш. Девочка» ���������������������������������������������������������48–49 

Коллекция «Наш малыш. Мальчик» ��������������������������������������������������������50–51

Коллекция «Сканди. Девочка»�������������������������������������������������������������������52–53 

Коллекция «Сканди. Мальчик» ������������������������������������������������������������������54–55

Мастер-класс «Украшение для праздничного стола» ���������������������56–61

Коллекция «Сны листопада» ����������������������������������������������������������������������62–63

Мастер-класс «Книга рецептов «Сны листопада» ����������������������������64–71 

Коллекция «Школьная» ��������������������������������������������������������������������������������72–73

Мастер-класс «Фоторамка «Скоро в школу» ��������������������������������������74–81 

Релиз коллекции «Лесная магия» ������������������������������������������������������������82–83

Релиз коллекции «Ты моя вселенная» ���������������������������������������������������84–85 

Релиз коллекции «Давным-давно» ���������������������������������������������������������86–87

Базовые материалы ���������������������������������������������������������������������������������������88–93



4 5

Декоративные элементы 
«Высечки», арт. CIB-07

Используй всю коллекцию!

Бумага для скрапбукинга, арт. PSR Лист для вырезания, арт. PSR

Набор бумаги, арт. PSR-Q

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

Добавьте лист для вырезания арт. PSR!  
На листе напечатаны украшения: 
герои и элементы из основной 
коллекции. Вырежьте их, чтобы получить 
дополнительный материал для декора. 
Плотность: 190 г/м2�  
Размер листа: 30.5 х 30.5 см.

В каждом наборе декоративных элементов 
«Высечки» вы найдете дополнительных 
героев и украшения из коллекции, которые 
не встречаются на основном листе 
для вырезания. Элементы уже вырезаны, 
их нужно только приклеить к работе.

Набор бумаги арт. PSR-Q идеально 
подойдет для подложек или мини-
альбомов. В каждом наборе 7 листов 
коллекции – 6 листов с рисунками 
и лист для вырезания. На титульном 
листе-обложке вы найдете 3 уникаль-
ных элемента для вырезания.
Плотность: 190 г/м2� 
Размер листа: 20 х 20 см. 

Архивное
качество!

Архивное качество бумаги – свойство, которое гарантирует материалу 
длительное хранение благодаря отсутствию в нем 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 нее можно передавать будущим поколениям. 
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Бумага для скрапбукинга, арт. PSR-K 

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.

Хотите больше слов 
и простора для записей? 
Тогда вам помогут 
декоративные 
элементы «Карточки» 
арт. DSK-26. В наборе 
26 элементов 
со словами и местами 
для записей.
Здесь вы найдете 
украшения 
для обложки 
или открытки.

Декоративные элементы 
«Карточки», арт. DSK-26

Декоративные элементы 
«Карточки», арт. DSK-710

Декоративные элементы 
«Карточки» арт. DSK-710 
помогут вам оформить 
милый альбомчик. 
На них живут рисунки, 
персонажи, есть место 
для записи. В каждом 
наборе 20 карточек 
с двухсторонней 
печатью размером 
7 х 10 см. Ни один 
рисунок в наборе 
не повторяется. 

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

Чипборды, арт. CHI Чипборды, арт. HIB05

Составляйте слова 
из букв, сделайте свои 
поздравления яркими.
Применяйте картонные  
элементы для украшения 
поделок в технике 
скрапбукинг: альбомов,  
открыток, конвертов. 
Элементы уже имеют 
клеевой слой для удобства 
использования.  
Высота букв около 2 см.
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для счастья

Время
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Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 190907

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Высечки
арт. CIB-07

Карточки
арт. DSK-26

Чипборды «Алфавит» 
арт. HIB05 №04

190907-3190907-1 190907-2

190907-4 190907-5 190907-6

Карточки 
арт. DSK-710

Чипборды
арт. CHI-10 №150805
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Грани
нежности
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Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 200101

200101-1

200101-4

200101-2

200101-5

200101-3

200101-6

Фигурки
арт. DSL №01

Декоративные элементы
арт. APRL-04 №03

Декоративные ягоды 
арт. PFF-03

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Высечки
арт. CIB-07

Карточки
арт. DSK-26

Карточки 
арт. DSK-710
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Пионы



10 11MRPAINTER.RU MRPAINTER_GROUP MRPAINTER_GROUP

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 200102

200102-1

200102-4

200102-2

200102-5

200102-3

200102-6

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Высечки
арт. CIB-07

Карточки
арт. DSK-26

Декоративные
элементы

арт. SKF-01 
Штамп

арт. TSM-01 №05

Карточки 
арт. DSK-710

Декоративные 
элементы

арт. BFS012 №03
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«Я сказала да»
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Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 200103

200103-4 200103-5

200103-1 200103-2 200103-3

200103-6

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Высечки
арт. CIB-07

Карточки
арт. DSK-26

Баночки
арт. CAB-10 №06

Декоративные цветы
арт. PFE-15 №08

Карточки 
арт. DSK-710

Фигурки
арт. DSL №02
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Цветочный атлас. 
Магнолия
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Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 200104

200104-3200104-1 200104-2

200104-4 200104-5 200104-6

Декоративные 
цветы

арт. PFE-18 №08

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Высечки
арт. CIB-07

Карточки
арт. DSK-26

Декоративные  
элементы

арт. APRL-01 №11

Карточки 
арт. DSK-710

Декоративные 
листья

арт. PFL-02 №04
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Для открыток. 

Цветочная
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Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 200105

Высечки
арт. CIB-07

Чипборд 
«Шейкер»
арт. CHI-26

Декоративные 
элементы

арт. BFS012 №02
Баночки

арт. CAB-10 №03

200105-3200105-1 200105-2

200105-1 200105-2 200105-3

Карточки
арт. DSK-26

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 
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«Ой, медуза!»
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Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 200107

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга,
арт. PSR-K 

Высечки
арт. CIB-07

Карточки
арт. DSK-26

Карточки 
арт. DSK-710

Чипборд «Алфавит»
арт. HIB-05 №06

200107-3200107-1 200107-2

200107-4 200107-5 200107-6

Лист для вырезания
арт. PSR
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экспресс

Восточный 
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Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Высечки
арт. CIB-07

Карточки
арт. DSK-26

Декоративные 
элементы, арт. SKF-03

Набор пуговиц 
арт. LZB-041

200106-3200106-1 200106-2

200106-4 200106-5 200106-6

Карточки 
арт. DSK-710

Баночки
арт. CAB-10 №04

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 200106



2222

стоимость 
расходных 
материалов

690 руб.
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 «Восточный»

Такая обыденная вещь, 
как поднос, может стать 
волшебной дверью 
в тонкий мир Востока, 
благодаря акварельному 
дизайну скрапбумаги, 
золотым контурным 
краскам, лаку с эффектом 
3D-поверхностей 
и простому мастер-классу. 
Хотите попробовать? 
Тогда скорей беритесь 
за дело и создавайте свой 
сказочный поднос! 

Поднос



1
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1. Бумага для скрапбукинга 
Mr. Painter, арт. PSR,  
200106 «Восточный 
экспресс», 2, 3, 6

2. Контур акриловый Love2art 
арт. CLI-20, золото

3. Клей-лак для декупажа 
Love2art, арт. DVGP-110

4. Заготовка 
для декорирования 
«Поднос» Mr. Carving,  
арт. ВД-238,  20 x 30 см

5. Карандаш графитный  
VISTA-ARTISTA ACADEMIA,  
арт. VAPN-01  

6.   Лак с эффектом «велюр» 
Love2art, арт. VEL-40

7. Лак для создания 3D 
поверхностей Love2art,  
арт. VD-40

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

9. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. U-9016

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

11. Кисть поролоновая 
подушечка Mr. Painter,   
арт. SPB-30

Инструменты  
и материалы

25



1. На бумаге Mr. Painter (арт. PSR 200106, №2) начертим прямоугольник размером  
18.5 x 28.5 см и вырежем, используя ножницы GAMMA (арт. U-9016). 

2. Приложим лист №6 к внутренней стороне бортика заготовки Mr. Carving (арт. ВД-238) 
и обведем контур карандашом VISTA-ARTISTA (арт. VAPN-01).

3. Таким же образом обведем и вырежем все детали для внутренней поверхности 
заготовки. Отверстия для ручек вырежем ножом Mr. Painter (арт. HKN).

4. Наружные стенки вырежем из листа №3. Всего у нас должно получиться 9 деталей.
5.  Приклеим детали к заготовке, используя спонж Mr. Painter (арт. SPB-30) и клей Love2art 

(арт. DVGP-110). После того как все детали будут приклеены, покроем весь поднос лаком 
Love2art (арт. VEL-40) и подождем, пока он полностью высохнет.

6.  Придадим объем узору на дне при помощи лака для создания 3D-поверхностей 
Love2art (арт. VD-40), выборочно заполняя им ячейки.

1 2

3 4

5 6

26



7.  Контуром Love2art (арт. CLI-20) нанесем рисунок и точки на некоторые из ячеек. 
8.  Восточный поднос готов! Теперь вы сможете позволить себе завтрак в постель,  

душевное чаепитие на балконе, романтичный ужин на крыше, дачные посиделки  
в саду и тысячу и одну ночь… 

7 8

27
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Объемные  
подушечки 

арт. DST-02 №01 

«Ой, Мороз!»
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Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 200901

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Высечки
арт. CIB-07

Нож 
для художественных 

работ арт. HKN

Чипборд 
«Алфавит»

арт. HIB-05 №02

Чипборд 
«Поздравляю!»
арт. CHI-10 №69

Декоративные
ягоды

арт. PFF-01 №02

200901-3200901-1 200901-2

200901-4 200901-5 200901-6

Объемные  
подушечки 

арт. DST-02 №01 
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Подарочная
скрап-упаковка

31

стоимость 
расходных 
материалов

75 руб.

Упаковать подарок так, 
чтобы сама упаковка 
уже была подарком – 
великое мастерство! 
Перед праздниками 
очень хочется им 
овладеть в совершенстве! 
Наш подробный мастер-
класс поможет вам 
сделать стильную упаковку 
из крафт-бумаги, бумаги 
для скрапбукинга коллекции 
«Ой, Мороз!», атласной 
ленты и капель снежного 
волшебства. Подарок 
в такой упаковке точно 
запомнится, а саму ее 
обязательно захочется 
сохранить на память!
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1. Бумага для скрапбукинга 
Mr. Painter, арт. PSR, 
 «Ой, Мороз!»  
200901, 4, 7 

2. Бумага упаковочная 
Stilerra, арт. WAP-03 
«Снежинки»  
(крафт-бумага) 

3. Наклейки объемные 
Mr. Painter, арт. GSF 
«Снежинки»                                  

4. Лента атласная GAMMA, 
арт. AL-6P, №026 красный                     

5. Краска акриловая 
матовая Love2art,  
арт. ACP-60,  
№29 белый                                          

6. Клей-карандаш NORMAN, 
арт. NRN 240309           

7. Суперклей-гель NORMAN, 
арт. SGN-001                                                                         

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

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

10 Карандаш графитный 
черный матовый ВКФ 
FOR OFFICE 

11. Кисть щетина  
плоская Kinotti,  
арт. 30011-08, №08  

12. Объемные клеевые 
подушечки Mr. Painter, 
арт. DST-02,  
№01 квадрат средний                                    

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

14. Пинцет GAMMA,  
арт. SS-003

15. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204                                                        

16. Ножницы маникюрные 
GAMMA, арт. G-802   

33

Инструменты  
и материалы
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1. Оберните подарок упаковочной крафт-бумагой Stilerra (арт. WAP-03 «Снежинки»), 
оставив припуски со всех сторон. Нанесите клеевой слой при помощи клея NORMAN 
(арт. NRN 240309) по краю упаковки.

2. Загните уголки бумаги к центру упаковки, тщательно формируя сгибы.
3. Нанесите клей по трем сторонам получившегося треугольника. Плотно прижмите, дождитесь 

склеивания. Аналогично сложите и проклейте противоположную сторону упаковки.
4 Из листа скрапбумаги «Ой, Мороз!» (PSR 200901-4) макетным ножом Mr. Painter  

(арт. HKN-02) по линейке с металлическим краем GAMMA (арт.  RM-001), используя 
мат для резки GAMMA (арт.  DKF-01), вырежьте две полоски шириной 11 см,  
длиной – по размеру листа (30.5 см).  

5. Первой полоской обхватите подарок, формируя вручную легкие сгибы на углах. 
6. От второй полоски ножницами GAMMA (арт. G-204) отрежьте фрагмент нужной длины 

(в данном случае, по ширине подарка – 16 см) и приклейте только к первой полоске. 
Не приклеивайте к упаковке, декоративный поясок должен легко сниматься с подарка.
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7. Из листа для вырезания той же коллекции вырежьте маникюрными ножницами 
GAMMA (арт. G-802) по контуру Деда Мороза с елкой, Снегурочку, поздравительную 
надпись на свое усмотрение и несколько кружочков со снежинками.

8. Дедушку Мороза и надпись приклейте на клей, Снегурочку и кружочки – на объемные 
клеевые подушечки Mr. Painter (арт. DST-02). Пинцетом GAMMA (арт. SS-003) расположите 
мелкие детали. Там, где это необходимо, подсуньте их под уже приклеенные крупные. 

9. Отмерьте метр атласной ленты GAMMA (арт.  AL-3P). Дважды обмотайте подарок 
лентой и завяжите крупный бант на лицевой стороне подарка. Чтобы бант 
не съезжал, закрепите его суперклеем NORMAN (арт. SGN-001) в месте узелка. 

10. Для большей нарядности добавьте объемные наклейки «Снежинки» Mr. Painter (арт. GSF).
11. Чтобы создать эффект снега, слегка смочите кисть Kinotti (арт. 30011-08) в воде, 

окуните в краску и сделайте набрызг, предварительно прикрыв листом бумаги лица 
персонажей. Подождите несколько минут, пока брызги высохнут. 

12. Оригинальная новогодняя упаковка подарка готова! 
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Зима в городе N



36 37MRPAINTER.RU MRPAINTER_GROUP MRPAINTER_GROUP

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 200902

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Декоративные
цветы

арт. PFA-05 №114

Декоративные
цветы

арт. PFE-15 №44

Чипборд
№180407 
арт. CHI-09

Набор пуговиц 
арт. LZB-041

200902-3200902-1 200902-2

200902-4 200902-5 200902-6

Декоративные элементы
арт. CIB-07

Декоративные
прищепки

арт. DKN-04 №03
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открытка
Скрап-

стоимость 
расходных 
материалов

185 руб.

В маленьком снежном 
городе все готовятся 
к празднику, украшают дома 
и улицы. Над площадью 
протянулись цветные 
гирлянды, снежная туча 
рассыпала пушистый снег 
и блестки. Из пекарни 
пахнет свежей выпечкой. 
Сколько историй можно 
увидеть через маленькое 
окошко в самодельной 
открытке! Сделайте такую 
открытку сами, удивите 
и порадуйте близких людей 
сказочным подарком, 
используя материалы 
для скрапбукинга и наш 
мастер-класс как маленькую  
волшебную подсказку!

«Снежный город»
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1. Набор бумаги 
для скрапбукинга  
Mr. Painter, арт. PSR-Q 
200902 «Зима в городе N»

2. Бумага для скрапбукинга 
Mr. Painter, арт. PST,  
№15 сладкая вата                                              

3. Чипборд Mr. Painter,  
арт. CHI-09, 180106 
«Семейный альбом»                                                                                  

4. Чипборд Mr. Painter, 
арт. CHI-22 «Шейкер» 
квадрат                                            

5. Краска акриловая 
матовая Love2art,  
арт. ACP-60, №29 белый        

6. Карандаш графитный 
черный матовый ВКФ 
FOR OFFICE 

7. Блестки декоративные 
Love2art, арт. GFC-128,  
№01 белый, №16 голубой                                                           

8. Клей-карандаш NORMAN, 
арт. NRN, 240309                                              

9. Суперклей-гель NORMAN, 
арт. SGN-001            

10. Кисть-подушечка круглая 
поролоновая Mr. Painter, 
арт. SPB-20                    

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

12. Объемные клеевые 
подушечки Mr. Painter,  
арт. DST-02, 
№01 квадрат малый        

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

14. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204                          

15. Ножницы маникюрные 
GAMMA, арт. G-802                                   

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

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

Инструменты  
и материалы
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1. Для основы открытки вырежьте по линейке GAMMA (арт. RM-001) макетным ножом 
Mr. Painter (арт. HKN-02) из листа однотонной бумаги Mr. Painter (арт. PST, №15) 
прямоугольник 13.5 х 27 см, используя мат для резки GAMMA (арт. DKF-01). 

2. Согните пополам и проведите палочкой для биговки Mr. Painter (арт. BNP-02)  
по линии сгиба.

3. Из двух фоновых листов скрапбумаги «Зима в городе N» Mr. Painter (арт. PSR-Q 
200902) вырежьте два квадрата 13 х 13 см.

4. Приклейте с обеих сторон к заготовке открытки, используя клей-карандаш  
NORMAN (арт. NRN 240309).

5. Из скрапбумаги с фоновым рисунком «Домики» вырежьте полоску шириной 9 см 
и длиной чуть больше ширины открытки (примерно 14–14.5 см).

6. Ножницами GAMMA (арт. G-204) придайте краям бумаги слегка потрепанный 
вид, сделайте небольшие заусенцы, надрезы в нескольких местах. Приклейте 
прямоугольник по центру с лицевой стороны открытки на клей-карандаш.
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7. Перейдем к работе над шейкером Mr. Painter (арт. CHI-22). Отложите пока 
в сторону пластиковое окошко. Сложите вместе все картонные составляющие 
шейкера, затонируйте белой акриловой краской Love2art (арт. ACP-60) 
при помощи спонжа Mr. Painter (арт. SPB-20) все внешние и внутренние торцы 
квадратов, а также верхнюю рамку с лицевой стороны и донышко шейкера.

8. Небрежно отрежьте хлопковое кружево чуть длиннее центральной выступающей 
полоски на открытке. Приклейте по центру, точечно нанеся суперклей NORMAN.

9. Маникюрными ножницами GAMMA (арт. G-802) по контуру вырежьте несколько 
домиков и поздравительную надпись из листа с элементами для вырезания Mr. Painter.

10. На сплошной квадрат (донышко шейкера) приклейте домики на разном уровне 
относительно друг друга.

11–12. Снимите защитную пленку с обеих сторон пластикового окошка, затем приклейте 
сверху одна на другую две квадратные рамки шейкера, создавая глубину. Третью 
рамку не приклеивайте! 
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13. Насыпьте в шейкер немного белых и голубых блесток Love2art (арт. GFC-128) 
приблизительно 1 чайную ложку.

14. Нанесите тонкой струйкой суперклей NORMAN по всему периметру картонного 
колодца, быстро приклейте пластиковое окошко. 

15. Затем также нанесите клей на верхнюю картонную рамочку и приклейте 
ее на пластик окрашенной стороной вверх.

16. Задекорируйте открытку вырезанными домиками, гирляндами, домиками 
из чипборда Mr. Painter «Семейный альбом», располагая элементы в шахматном 
порядке (выше, ниже), чтобы создать эффект перспективы. 

17. Вереницу домиков из чипборда можно разрезать ножницами на отдельные 
дома и приклеить на суперклей.

18. Бумажные элементы декора фиксируйте на объемных клеевых подушечках 
Mr. Painter (арт. DST-02) для придания большей рельефности композиции.
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19–20. Мелкие детали расположите на открытке при помощи пинцета.
21. В завершение добавьте несколько вырезанных звездочек и поздравительную 

надпись.
22–23. Оборотную сторону открытки также декорируйте вырезанными элементами.  
24. Скрап-открытка готова!
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Вокруг меня. 

Белый



46 47MRPAINTER.RU MRPAINTER_GROUP MRPAINTER_GROUP

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 190908

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Декоративные прищепки
арт. DKN-04 №02

Декоративные цветы
арт. PFA-05 №111

Декоративные цветы
арт. PFE-15 №02

Трафарет-маска
арт. TFR-10 №71

Трафарет-маска
арт. TFR-10 №68

Трафарет-маска
арт. TFR-10 №47

Декоративные листья 
арт. PFL-02 №11

Декоративные ягоды 
арт. PFF-01 №01

190908-3190908-1 190908-2

190908-4 190908-5 190908-6
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Девочка

Наш малыш. 



48 49MRPAINTER.RU MRPAINTER_GROUP MRPAINTER_GROUP

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. MTY-PSR, 190602

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Высечки
арт. CIB-07

Карточки
арт. DSK-26

190602-3190602-1 190602-2

190602-4 190602-5 190602-6

Карточки 
арт. DSK-710
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Мальчик

Наш малыш. 



50 51MRPAINTER.RU MRPAINTER_GROUP MRPAINTER_GROUP

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. MTY-PSR, 190601

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Высечки
арт. CIB-07

190601-3190601-1 190601-2

190601-4 190601-5 190601-6

Карточки 
арт. DSK-710

Карточки
арт. DSK-26
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52 53MRPAINTER.RU MRPAINTER_GROUP MRPAINTER_GROUP

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 200109

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Высечки
арт. CIB-07

Карточки
арт. DSK-26

Чипборд 
арт. CHI-15 180105

Набор люверсов 
арт. BRD07 №04

200107-3200107-1 200107-2

200107-4 200107-5 200107-6

Карточки 
арт. DSK-710

Фигурки
арт. DSL №04
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54 55MRPAINTER.RU MRPAINTER_GROUP MRPAINTER_GROUP

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 200108

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Набор пуговиц 
арт. LZB-038

200108-3200108-1 200108-2

200108-4 200108-5 200108-6

Карточки 
арт. DSK-710

Фигурки
арт. DSL №03

Высечки
арт. CIB-07

Карточки
арт. DSK-26



стоимость 
расходных 
материалов

230 руб.
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В СКАНДИНАВСКОМ  
СТИЛЕ

стола

для праздничного
Украшение

Скандинавский стиль – 
один из самых популярных 
в современном дизайне 
интерьеров. Украсим 
праздничный стол 
или помещение в созвучном 
ему стиле. Возможно, ваш 
интерьер выдержан в стиле 
сканди, и такие нарядные 
гирлянды, колпачки 
и  вертушки гармонично 
впишутся и дополнят его.  
А может, вы просто 
захотите сделать праздник 
особенным?..  Скрап-
коллекция Mr. Painter, 
включающая бумагу, брадсы 
и декоративные элементы 
в сканди-стиле, позволит 
воплотить эту идею, а наш 
подробный мастер-класс, 
покажет, как это сделать.
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Инструменты  
и материалы

1. Набор бумаги для скрапбукинга 
Mr. Painter, арт. PSR-K,  
200108 «Сканди. Мальчик» 

2. Эластичный шнур GAMMA,  
арт. EC-20, №020 желтый

3. Набор брадсов Mr. Painter,   
арт. BRD060/01, «Цветочки»

4. Помпоны Hobbius, арт. KPO-30
5. Декоративные элементы 

Mr. Painter, арт. CIB-07,  
2001 «Сканди»

6. Декоративные элементы 
«Карточки» Mr. Painter,  
арт. DSK-710, 2001 «Сканди» 

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

8. Шило швейное GAMMA,   
арт. SS-019

9. Карандаш графитный  
VISTA-ARTISTA ACADEMIA,   
арт. VAPN-01

10. Клей-карандаш KANZY,  
арт. KNY, 240301

11. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. U-9016

12. Клеевой пистолет 
для творчества Micron,  
арт. DGL, 01

13. Клей для малых клеевых 
пистолетов длинный 
GLUEMASTER, арт. GFG-7

14. Двусторонний скотч Mr. Painter, 
арт. DST 04 квадрат средний 

 Дополнительно: 
 Деревянные палочки 

59

Шаблон с размерами 
вы можете скачать на сайте 

https://leonardo.ru/mclasses/1790/
master-klass-ukrashenie-

dlya-prazdnichnogo-stola-v-
skandinavskom-stile/

16 см



1. Карандашом VISTA-ARTISTA (арт. VAPN-01) обведем шаблон колпачка на бумаге  
Mr. Painter (арт. PSR-K).  Вырежем детали ножницами GAMMA (арт. U-9016).

2. С помощью линейки GAMMA (арт. RM-001) отогнем выступающую часть детали.
3. Склеим деталь клеем KANZY (арт. KNY).
4. Приклеим помпоны Hobbius (арт. KPO-30) с помощью клеевого пистолета 

Micron (арт. DGL) и патронов GLUEMASTER (арт. GFG-7).
5. Шилом GAMMA (арт. SS-019) проделаем отверстия и протянем резинку.  

Зафиксируем резинку GAMMA (арт. EC-20) изнутри с помощью узлов.
6. На клеевые подушечки Mr.Painter (арт. DST) наклеим декоративные элементы 

Mr. Painter (арт. CIB-07).

1

3

5

2

4

6
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7. Для изготовления вертушек вырежем 3 квадрата со стороной 15 см.
 Проведем диагонали и сделаем на них отметки карандашом на 1 см от центра.
8. Сделаем надрезы до отметок. Шилом сделаем отверстие по центру квадрата 

и на каждом левом углу.
9. Проденем брадс Mr. Painter (арт. BRD060/01) через все отверстия и закрепим 

его с обратной стороны.
10. Клеевым пистолетом зафиксируем палочки на обратной стороне вертушек.
11. Для гирлянды выберем карточки Mr. Painter (арт. DSK-710) и приклеим на них 

декоративные элементы. Зафиксируем карточки на резинке с обратной стороны 
клеевым пистолетом. 

12. Украшения готовы!

7

9

11

8

10

12

61



62 63

Сны листопада
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Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 190502

190502-3190502-1 190502-2

190502-4 190502-5 190502-6

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Высечки
арт. CIB-07

Карточки
арт. DSK-26

Карточки 
арт. DSK-710



Более подробная информация на сайте www.mrpainter.ru64 www�mrpainter�ru64
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«Сны листопада»
Книга рецептов

стоимость 
расходных 
материалов

480 руб.

Рецептов много не бывает. 
Но самые-самые все же лучше 
хранить отдельно, чтобы 
при случае удивить друзей 
и близких коронным блюдом! 
Наша книга будет не только 
о вкусной, но и о здоровой 
пище. Особый экодизайн, 
включающий натуральные 
элементы (мох, шишки, лыко), 
и тематическая скрап-бумага 
«Сны листопада» говорят 
о натуральном происхождении 
блюд, приготовленных 
из щедрых осенних урожаев. 
Сюда стоит записывать только 
самые полезные и самые 
любимые рецепты! 
Соберите богатый урожай, 
откройте свою книгу рецептов, 
накройте стол и потчуйте 
дорогих гостей только  
самым-самым!
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12 13

18

19 20

26 27

5 6

1. Бумага для скрапбукинга Mr. Painter,  
арт. PSR 190502 «Сны листопада», 1, 3, 4, 6, 7

2. Чипборд Mr. Painter, арт. CHI-10,  
13 «Русский алфавит №2»

3. Чипборд  Mr. Painter, арт. CHI-15,  
09 «Лесные ягоды»

4. Декоративная мешковина,  
арт. 11С31, №330 натуральный

5. Лыко чесаное BLUMENTAG, арт. LKB-50
6. Набор люверсов Mr. Painter, арт. BRD07, 02 

красный, зеленый, золотой, бордовый
7. Картон переплетный Love2art, арт. KLL-03
8. Набор разъемных колец Mr. Painter,  

арт. RNG-02, под античную бронзу
9. Тесьма декоративная кружевная GAMMA, 

арт. HVK-51, 001 белый
10. Декоративные элементы BLUMENTAG,  

арт. WLBF-01, «Божья коровка», красный
11. Шишки BLUMENTAG, арт. PIF-03, 01 «Ольха»
12. Швейные нитки GAMMA, арт. 40/2,  

200 я, полиэстер, белый
13. Швейная машина Micron Standard 133
14. Трансфер для кожи двусторонний,  

арт. TDK-06
15. Лист из натурального мха BLUMENTAG,  

арт. BKM-30, зеленый
16. Набор графитных карандашей  

«ВКФ» ИНЖЕНЕР, арт. 3P-1240
17. Объемные самоклеящиеся подушечки 

Mr. Painter, арт. DST-02, 04 «Квадрат средний»
18. Линейка универсальная с металлическим 

краем GAMMA, арт. RM-001, 30 х 5 см
19. Нож для художественных работ  

Mr. Painter, арт. HKN
20. Складной мат для кроя GAMMA, арт. DKF-01
21. Ножницы GAMMA Premium, арт. VIT-09,  

90 мм, «Цапельки»
22. Листы пластиковые GAMMA, арт. PSM-02  

для создания лекал и шаблонов
23. Маркер на спиртовой основе  

VISTA-ARTISTA Style, арт. SMA-01
24. Щипцы-пробойник Micron, арт. HPU-2
25. Щипцы для установки блочек с блочками 

Micron, арт. HT-2
26. Ножницы GAMMA, арт. U-9016, 160 мм
27. Клеевой пистолет для творчества  

Micron, арт. DGL, 02
Дополнительно: 
20 листов белой бумаги

Инструменты и материалы
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1. Для обложки вырезаем с помощью макетного ножа Mr. Painter (арт. HKN) 
из переплетного картона Love2art (арт. KLL-03) две прямоугольные заготовки 
размером 21 х 23 см.

2. Каждую заготовку выкладываем на ткань (арт. 11С31) и вырезаем из нее две детали 
размером 25 х 27 см. Припуски ткани загибаем на картон и приклеиваем по периметру 
с помощью двустороннего трансфера (арт. TDK-06). Для декора лицевой стороны 
обложки вырезаем прямоугольные подложки из скрап-бумаги:

 - PSR 190502-4  размером 16.5 х 19.5 см
 - PSR 190502-3 размером 13 х 16 см
 - PSR 190502-7 размером 8 х 10.5 см
 - PSR 190502-6 две заготовки размером 2 х 7 см,  2 х 9 см
 Из мха BLUMENTAG (арт. BKM-30) вырезаем заготовку размером 7 х 21 см.
3. Приклеиваем полоски трансфера с изнаночной стороны заготовки из мха и двух 

бумажных заготовок размером 13 х 16 см и 8 х 10.5 см.
4. Подготовленные заготовки приклеиваем на подложку из бумаги PSR 190502-4 

размером 16.5 х 19.5 см. Бумажные подложки и заготовку из мха выкладываем 
друг на друга, формируя многослойную композицию. Пробуем, выбираем наиболее 
удачный вариант. Самую маленькую заготовку расположим в горизонтальном 
направлении. Левую сторону оставляем свободной для композиции из натуральных 
материалов. Фиксируем заготовки между собой с помощью трансфера. Дополнительно 
при помощи швейной машины (Micron Standard 133) по периметру всех заготовок 
прокладываем машинные строчки. Они не только фиксируют композицию, но и служат 
дополнительным декором. Концы ниток вытягиваем на изнаночную сторону 
и фиксируем клеем, чтобы строчки не распустились. 
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5–6. Полученную заготовку приклеиваем по центру обтянутой тканью обложки.
7. Для декора в экостиле приготовим: мелкие вырезанные бумажные элементы,  отрезок 

хлопкового кружева GAMMA (арт. HVK-51), несколько полосок лыка (арт. LKB-50), 
шишки (арт. LKB-50) и фигурку божьей коровки (арт. WLBF-01).

8. Формируем композицию из осенних листьев на левой стороне обложки.  
Чипборды  в форме букв Mr. Painter (арт. CHI-10) приклеиваем клеевым пистолетом 
Micron (арт. DGL) на полоски из бумаги PSR 190502-6 размерами 2 х 7 см, 2 х 9 см, 
формируя надпись «книга рецептов».  

9. С помощью объемных подушечек Mr. Painter (арт. DST-02) приклеиваем надпись 
на верхний бумажный прямоугольник. 

10.  Приклеиваем клеевым пистолетом два отреза кружева размером по 17 см. 

5

7

9

6

8

10

69



11. Сверху приклеиваем остальные декоративные элементы. Небольшое количество 
лыка  завязываем узлом посередине. Декорируем композицию шишками и листьями. 

12. На зеленый мох ярким пятном приклеиваем декоративную божью коровку.
13. Из бумаги (арт. PSR 190502-3) делаем 2 фоновых разделителя размером  

18.5 х 22.5 см. Для внутреннего блока кулинарной книги заготовим 20 листов  
белой бумаги такого же размера.

14. Из плотного пластикового листа GAMMA (арт. PSM-02) вырезаем парные заготовки 
в форме банок для солений размером 7 х 12.5 см и 5.5 х 6 см.

15. Заготовки из пластика попарно сшиваем на машинке по контуру, предварительно 
вложив внутрь цветные чипборды Mr. Painter (арт. CHI-15). Получаем 2 банки с ягодами. 

16. Сверху на каждую банку приклеиваем фигурную крышечку из скрап-бумаги. 
Приклеиваем баночки клеевым пистолетом на разделительные листы. Разделители 
складываем с белыми листами и выравниваем. Вдоль одной из длинных сторон 
делаем по два отверстия при помощи пробойника Micron (арт. HPU-2). Следим, 
чтобы банки оказались с внешней стороны. 
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17.  Из скрап-бумаги (арт. PSR 190502-1 и арт. PSR 190502-6) выкраиваем две одинаковые 
заготовки размером 20.5 х 22.5 см для форзацев нашей кулинарной книги.  

18.  Приклеиваем форзацы к изнаночным сторонам одной и второй обложки.
19.  Пробойником делаем отверстия на обложках и белых листах внутреннего блока,  

отступая от края 1.5 см. 
20.  Щипцами Micron (арт. HT-2) устанавливаем блочки Mr. Painter (арт. BRD 07).
21.  Собираем книгу на кольца Mr. Painter (арт. RNG-02).
22.  Ваша персональная книга рецептов готова!
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Школьная



72 73MRPAINTER.RU MRPAINTER_GROUP MRPAINTER_GROUP

Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 190503

190503-3190503-1 190503-2

190503-4 190503-5 190503-6

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Декоративные элементы
арт. CIB-07

Карточки
арт. DSK-26

Карточки 
арт. DSK-710
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«Скоро в школу»
Фоторамка

стоимость 
расходных 
материалов

380 руб.

Что ни говори, а школьные 
годы – чудесные! Наш мастер-
класс и скрап-бумага Mr. Painter 
«Школьная» помогут сделать 
интересный тематический 
сувенир, который можно 
подарить ребенку уже в августе. 
Так вы сможете настроить его 
на рабочий лад или напомнить 
о прошлых (или предстоящих) 
школьных победах. Благодаря 
особой конструкции типа 
тоннель такая композиция 
обязательно привлечет 
внимание. Ведь в отличие  
от классической фоторамки она 
многомерна и притягательна: 
так и хочется заглянуть внутрь 
и подробно рассмотреть  
каждую деталь. 
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10 11 12

1. Бумага для скрапбукинга 
Mr. Painter, арт. PSR, 190503 
«Школьная» 2, 3 (2 листа), 4, 6, 7

2. Картон пивной Love2art,  
арт. KLP-03, белый

3. Декоративные элементы 
«Карточки» Mr. Painter,  
арт. DSK-26, 190503 «Школьная»

4. Универсальная линейка 
GAMMA, арт. RM-001, 
с металлическим краем

5. Палочки для биговки  
Mr. Painter, арт. BNP-02, белые

6. Ножницы GAMMA Premium,  
арт. VIT-11, «Цапельки»

7. Ножницы GAMMA, арт. U-9016 
8. Объемные самоклеящиеся 

подушечки Mr. Painter,  
арт. DST-02, 04 Квадрат

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

10. Наборы моделирующих 
кистей VISTA-ARTISTA,  
арт. VSB-02 

11. Клей ПВА STILSY, арт. ST-085 
12. Складной мат для кроя 

GAMMA, арт. DKF-01

Инструменты  
и материалы
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1. Из пивного картона Love2art (арт. KLP-03) вырезаем ножом GAMMA (арт. HKN) 
4 заготовки в форме домика. На трех заготовках наметим и вырежем внутренние 
окошки размером: 19.8 х 15.8 см, 17.8 х 13.8 см и 15.8 х 11.8 см. Четвертую 
заготовку оставляем сплошной – она будет служить задней стенкой фоторамки. 

2. Для первой заготовки с окошком 19.8 х 15.8 см приготовим бумагу Mr. Painter 
(арт. PSR 190503-3),  для второй с окошком 17.8 х 13.8 см – бумагу (арт. PSR 190503 -1), 
для третьей с окошком 15.8 х 11.8 см – бумагу (арт. PSR 190503-2). Каждую заготовку 
приклеиваем к изнаночной стороне листа бумаги при помощи клея ПВА STILSY (арт. ST-085). 

3. Лишнюю бумагу по контуру обрезаем, оставляя для всех заготовок припуски 
шириной: по внешним сторонам домика – 2 см, по внутреннему окошку – 1 см.

4. Ребром палочки для биговки Mr. Painter (арт. BNP-02) обводим контур вдоль каждой 
стороны, чтобы сгиб на плотной бумаге получился ровным, без заломов.

5–6. Надсекаем внутренние и внешние уголки.
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7–8. Для равномерного нанесения клея ПВА пользуемся широкой моделирующей кистью 
VISTA-ARTISTA (арт. VSB-02). Подворачиваем припуски на картон и прижимаем. 

9. У заготовок оранжевого и красного цвета заворачиваем и подклеиваем внутренние 
и внешние припуски.  

10. В  заготовке голубого цвета (будущая лицевая сторона фоторамки) проклеиваем только 
припуски вокруг окошка, внешние припуски загибаем и оставляем непроклеенными.

11. Целую заготовку,  без окошка, оклеиваем двумя разными листами скрап-бумаги с двух 
сторон. С лицевой стороны должен быть рисунок футбольного поля (арт. PSR 190503-3),  
припуски подклеиваем на изнаночную сторону. 

12. С обратной стороны приклеиваем скрап-бумагу с фоновым рисунком «школьная 
тетрадь» (арт. PSR 190503-1). Припуски загибаем на лицевую сторону, но пока 
не приклеиваем.
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13. Из листа (арт. PSR 190503-7) вырезаем мелкие детали для декора. Приготовим 
крупную и мелкую фотографию. Вырежем из них фигуру главного героя.

14. Часть декора приклеиваем плоско на клей, а другую – на клеевые подушечки 
Mr. Painter (арт. DST-02), создавая дополнительный объем. В первом, самом нижнем 
ярусе рамки формируем главную композицию с изображением героя. Крупную 
фотографию разместим слева, внизу задекорируем ее с помощью велосипеда. Справа 
приклеиваем декоративные элементы на спортивную тематику. Мелкую фотографию 
ребенка водрузим на пьедестал. Поверх зеленого футбольного поля вторым ярусом 
выкладываем оранжевую заготовку. Также декорируем ее вырезными элементами. 

15. Соединяем между собой все ярусы при помощи подушечек. Делаем по углам домика 
подъем из 3 подушечек, тем самым приподнимая каждую заготовку на 1 см. 

16. Выкладываем третий ярус красного цвета. Декорируем его, делая работу многослойной. 
17. Самый верхний домик голубого цвета с большим окном станет лицевой стороной 

фоторамки. Припуски на нем мы оставили загнутыми, но непроклеенными. 
Надрезаем уголки и приклеиваем припуски к торцам всех трех слоев. 

18. Получился домик с эффектом тоннеля. 



19.  Завершаем декор с лицевой стороны. Приклеиваем изображения осенних  
листьев, глобуса и школьных тетрадей. 

20–21. В верхней части домика добавим надпись из набора карточек Mr. Painter  
(арт. DSK-26 190503) «С днем знаний» и летящие воздушные шары.  
На всех ярусах добавим узкие полоски-стикеры с названием любимых школьных 
предметов, вырезанные из бумаги Mr. Painter (арт. PSR 190503-6). 

22–23. Боковые стороны и скосы крыши маскируем отдельными полосками скрап-бумаги  
(арт. PSR 190503-4) размером 2.5 х 30 см. Приклеиваем их на клей ПВА.   

24.  Фоторамка «Скоро в школу» готова!
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РЕЛИЗ НОВЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ
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Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 201101

201101-3201101-1 201101-2

201101-4 201101-5 201101-6

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Декоративные элементы
арт. CIB-07

Чипборд «Шейкер»
арт. CHI-28 Баночка

Баночки
арт. CAB-10 №03
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Ты моя 

вселенная
РЕЛИЗ НОВЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ
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Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 201102

201102-3201102-1 201102-2

201102-4 201102-5 201102-6

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Декоративные элементы
арт. CIB-07

Чипборд «Шейкер»
арт. CHI-24 Звезда

Баночки
арт. CAB-10 №04
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давно
Давным-

РЕЛИЗ НОВЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ
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Бумага для скрапбукинга двухсторонняя, арт. PSR, 201103

201103-3201103-1 201103-2

201103-4 201103-5 201103-6

Лист для вырезания
арт. PSR

Набор бумаги
арт. PSR-Q

Бумага для скрапбукинга
арт. PSR-K 

Декоративные элементы
арт. CIB-07

Чипборд «Шейкер»
арт. CHI-26

Баночки
арт. CAB-10 №05



88 89

Двухсторонняя бумага базовая, арт. PSW/PSW-R
Бумага для скрапбукинга двухсторонняя. 
Применяется для творческого оформления 
альбомов, открыток, приглашений. Откройте 
для себя бумагу с базовыми рисунками. 
Размер листов: 30.5 х 30.5 см 
Плотность: 180–190 г/м2

Упаковка: 10 листов

арт. PSW-R

101 102 

110 109 201 202 

207 208 

203 204 205 206

103 104 105 106 107 108 

301 302 303 304 

307 308 309 310 311 312

305 306 

401 402 

403 404 405 406 501 502 503
 

504

505 506 507 508 509 510 511 512

Базовые материалы
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Бумага гладкая с перламутровым 
покрытием, арт. PSTM
Перламутровый блеск присутствует на обеих 
сторонах листа. Бумага идеально подходит 
для оформления свадебных приглашений, 
альбомов, карточек на стол, открыток. 
Размер листов: 30.5 х 30.5 см
Плотность: 250 г/м2

Упаковка: 10 листов

Однотонная бумага, арт. PST
Обладает архивным качеством, не содержит кислоту 
и лигнин. Крашеная в массе (на сгибах и срезах того 
же цвета). Идеально подходит для создания скрап-
страниц, открыток, приглашений. 
Размер листов: 30.5 х 30.5 см 
Плотность: 216 г/м2

Упаковка: 10 листов

арт. PSW

901 902 903
 

904 909 910 912

913 

12

25

38

18

31

44

13

26

39

19

32

45
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27

40

20

33

46

15

28

41

21

34

47

16

29

42

22

35

49

17

30

43

23

36

50

24

37

914 915 916 921 922 923

01 02 04 05 
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05 
голубой

01 
белый

04 
розовый

Альбомы для скрапбукинга, арт. SCP-09
Альбом для скрапбукинга на винтах имеет ряд преимуществ.
- Готовые странички легко вставлять и вынимать из файлов.
- Надежное крепление листов и обложки на винтах.
- Винтовое крепление позволяет легко 
  добавлять новые файлы.
- Благодаря плотному винтовому креплению разворот 
  в альбоме смотрится как единое целое.
- Уложенные в файлы готовые скрап-странички
  достаточно надежно защищены.
- Обложка альбома обтянута текстилем, поэтому 
  альбом выглядит очень стильно.
В альбоме: 10 прозрачных файлов, скрепленных 3 винтами. 
Для хранения готовых бумажных страничек.

арт. SCP-09, 20.3 х 20.3 см, 3 цвета
арт. SCP-10, 30.5 х 30.5 см, белый

Для альбомов

Наборы разъемных колец
Разъемные кольца используются для быстрой и легкой 
фиксации бумаги или документов в файлах. В скрапбукинге 
кольца активно применяются при создании/сборке 
альбомов и блокнотов. Использование колец не потребует 
больших усилий: разведите кончики в разные стороны 
и раскройте кольцо. Когда все необходимые предметы будут 
зафиксированы на кольце, просто защелкните кольцо.  
Упаковка: 2 шт.

арт. RNG-01,  25 мм
под серебро

арт. RNG-02,  30 мм
под серебро, под античную бронзу

арт. RNG-02С,  30 мм, цветные

арт. RNG-03,  35 мм
под серебро, под античную бронзу

арт. RNG-04,  56 мм
под серебро

арт. RNG-06,  45 мм
под серебро, под античную бронзу

32 
розовый

30 
белый

31 
голубой

23 
под античную 

бронзу

21 
под серебро

22 
под золото
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Ручной дырокол, арт. CPH-06  
Ручной фигурный дырокол имеет удобные ручки.  
Делает миниатюрные дырочки размером 0.6 см. 
Серия компостеров, которые прорезают не только 
бумагу, но так же фетр, бересту, тонкий картон, 
тонкий пластик и тонкую кожу. Изготавливает мелкое 
фигурное конфетти. Компостер из нержавеющей 
стали, имеется встроенный контейнер для сбора 
конфетти, ручки из мягкого материала SoftGrip, 
обеспечивающего легкость и комфорт в работе.

Наборы 
переплетного 
картона

арт. KLL-02 
20 х 20 см  

арт. KLL-04 
30 х 30 см 
 

Наборы 
пивного 
картона

арт. KLP-02 
20 х 20 см  

арт. KLP-04 
30 х 30 см  

01 
прозрачный

02 ассорти №1 
белый, серебро, золото

Уголки для фотографий
Применяются для творческого оформления фотоальбомов и памятных книг, скрап-страничек. 
Уголки имеют клеевой слой, их очень удобно использовать для крепления фотографий.  

арт. AFC-04
Из пластика

Упаковка: 102 шт.

арт. AFC-03
Бумажные, с кармашком

Упаковка: 24 шт.

03 
крафт

01 
белый

02 
черный
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арт. KOS
Стикеры архивного качества, 
не содержат лигнина 
и кислоты, что делает их 
отличным материалом 
для декора альбомов. 

арт. VOS-01  
Бумажные наклейки 
прекрасно подойдут 
для украшения блокнотов, 
ежедневников, открыток.
Размер: 9.5 см х 14 см

арт. FPS
Наклейки с милыми героями, 
приятными рисунками, 
тиснение и металлические 
вставки под золото, 
под серебро. 

Декоративные наклейки
Декоративные стикеры для скрапбукинга используются для украшения скрап-страничек, 
а также различных поверхностей: дерево, бумага, стекло и пластик. Размещайте их на конвертах, 
поздравительных открытках и альбомах, украшайте ежедневники, альбомы и скетчи.

Дыроколы
Дыроколы для декора края
Дырокол позволяет создать резной 
декоративный край листа бумаги.  
Допустимая плотность бумаги 120–180 г/м2  

 

Фигурные дыроколы
Классические дыроколы, выбивающие 
рисунки разных размеров. Применяются 
в скрапбукинге для создания декоративных 
элементов, а также для вырубания конфетти. 
Эргономичная форма и мягкий ход дырокола 
делают работу с ним легкой и приятной. 
Допустимая плотность бумаги 120–220 г/м2

Угловые дыроколы
Дырокол позволяет сделать аккуратный угол, 
узорный или простой, в зависимости от дизайна.
Допустимая плотность бумаги 120–220 г/м2



арт. APRL-01
 3 мм 
5 мм  
6 мм 
7 мм

арт. APRL-03
 4 мм 
6 мм 
9 мм

арт. APRL-03
Двухцветный набор

 4 мм
6 мм
9 мм

арт. APRL-05
Витиеватые уголки, 
загадочные вензеля, 
волшебные 
переплетения 

Клеевые полужемчужинки
Полубусинки уже имеют клеевой слой, поэтому крепить их можно легко и аккуратно.
Используйте в скрапбукинге, бумажном творчестве, при создании открыток, украшении подарков.  
Клеевые полубусинки подходят для любых поверхностей – бумага, пластик, дерево. 

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 соответствующих 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 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 особенностей цветопередачи.  
В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания дополнительной 
платы стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.
Подписано в печать 07.12.2020 г.
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Спрашивайте в лучших магазинах 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!

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,  
ОГРН 1137746742869

www.igla.ru
АО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, 

д. 9/35, этаж 1, пом. V, ОГРН 1077761771537

www.leonardo.ru

Оптовые продажи

АО «Гамма ТД», 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3,  
ОГРН 1127747085212

Адрес ближайшего магазина

г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3
Тел./факс: +7 (495) 784-77-88, 741-70-07, 913-53-25
www.firma-gamma.ru, e-mail: office@firma-gamma.ru

Розничные продажиРозничные продажи


