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СПИСОК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОГО СКЕТЧИНГА

Примечание: это примерный список материалов, который я составила для Вас. Список с
разными вариантами одного материла, смотрите, что больше подойдет именно Вам.
Можно использовать список как ориентир, когда будете подбирать материалы для
рисования в интернете или даже хорошо распечатать его, если пойдете в магазин для
художников за покупками.
БЕЛЫЙ ПАСТЕЛЬНЫЙ КАРАНДАШ
Белый пастельный карандаш Pitt Pastel от Faber-Castell
https://www.amazon.com/Pitt-Artist-Pastel-Pencil-White/dp/B008PCIMAK/ref=sr_1_3?
ie=UTF8&qid=1486398111&sr=8-3&keywords=White+Pastel+Pencil
Белый пастельный карандаш от Derwent:
https://www.amazon.com/Derwent-Pastel-Pencils-Chinese-white/dp/B004BNDHWK/ref=sr_1_2?
ie=UTF8&qid=1486486056&sr=8-2&keywords=White+Pastel+Pencil+derwent
Белый пастельный карандаш Lyra Rembrandt:
https://www.amazon.com/Rembrandt-Polycolor-Pencil-White-2000001/dp/B0012FFXIQ/
ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486486229&sr=8-1&keywords=White+Pencil+rembrandt
БЕЛАЯ РУЧКА
Моя любимая белая ручка, которой я пользуюсь чаще всего это Pentel Hybrid Gel:
https://www.amazon.com/Pentel-Hybrid-Smooth-Pigment-Chunky/dp/B000KN2ELK/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1486486758&sr=8-1&keywords=white+pen+hybrid
Белая ручка Gelly Roll (набор из трех штук), тоже очень качественная:
https://www.amazon.com/Sakura-37488-3-Piece-Blister-Medium/dp/B0077RHJSK/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1463642271&sr=8-1&keywords=jelly+roll
Белая ручка Sakura of America Gel Pen (1 штука) также подойдет, хотя, признаюсь, я
иногда покупаю просто первую попавшуюся и дешевую в обычных канцтоварах:
https://www.amazon.com/SAK37819-Sakura-America-Gel-Pen/dp/B0018N7WLS/ref=sr_1_6?
ie=UTF8&qid=1486400480&sr=8-6&keywords=white+gel+pen
КАРАНДАШ
Простой карандаш: я раньше всегда пользовалась Koh-I-Noor HB и 2B, но теперь мои
любимчики это Pearl от BlackWing (в Инстаграм у меня часто спрашивают, что за
карандаши у меня на фото, так вот, это Blackwing):
https://www.amazon.com/Palomino-Blackwing-Pearl-Pencils-Pack/dp/B00CM3K3QY/ref=sr_1_3?
ie=UTF8&qid=1486400757&sr=8-3&keywords=pencil+BlackWing
ЧЕРНЫЙ ЛИНЕР
Черные линеры Faber-Castell, хорошо брать разной толщины (XS, S, F, M), как по ссылке, но
можно купить один «F» для начала (кстати, я пользуюсь именно им чаще всего).
https://www.amazon.com/Pigmented-Drawing-Artist-Widths-Castell/dp/B003IGID52/ref=sr_1_2?
ie=UTF8&qid=1486398196&sr=8-2&keywords=faber+castell+black+liner
С линерами разной толщины удобно работать, так как более тонким, например S, можно
прорисовать дальний план, а более толстым M первый план.
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-2Набор из 6 линеров от Pigma Micron:
https://www.amazon.com/Sakura-30062-6-Piece-Pigma-Micron/dp/B0008G8G8Y/ref=sr_1_2?
ie=UTF8&qid=1486486314&sr=8-2&keywords=liner+pigma+micron
Или можно купить один линер от Pigma Micron толщиной 0.3, это самый ходовой у меня
наравне с F, просто у разных фирм разные названия толщин:
https://www.amazon.com/Hunulu-Sakura-Pigma-Micron-Supplies/dp/B01MUBCV9T/ref=sr_1_3?
ie=UTF8&qid=1486486399&sr=8-3&keywords=liner%2Bpigma%2Bmicron&th=1
Еще очень хорошие линеры (называются «мультилайнеры») у фирмы Copic, я их очень
люблю, как и вообще продукцию Copic:
https://www.amazon.com/Copic-Markers-Multiliner-Pigment-4-Piece/dp/B006VROQP6/
ref=pd_sim_201_19?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WC4T51XCJQA9P0620Y9T
БУМАГА ДЛЯ МАРКЕРОВ A4
Бумага для маркеров фирмы Canson A4 Extra White меня никогда не подводила, я люблю в
ярко-розовой обложке, формат А4 это по размеру как бумага для принтера:
http://www.amazon.in/Canson-Marker-Layout-smooth-Drawing/dp/B001ANVINO
Или вот эту с фиолетовой обложкой Marker Marcador тоже А4:
https://www.amazon.com/Canson-Marker-Pad-Fold-Over/dp/B00BN9PFRK/ref=sr_1_2?
ie=UTF8&qid=1486400116&sr=8-2&keywords=canson+marker
СКЕТЧБУКИ
Маркерные скетчбуки непросто найти, можно просто купить с обычной хорошей бумагой от
Leuchtturm или от Moleskine, но можно попробовать самим подшивать маркерные листы, я
же за все время практики нашла более-менее подходящий мне от фирмы Stylefile Marker.
Он горизонтальный, как маленький альбом, формата A5 (кстати, очень удобный формат),
но и у него листы немного пропитываются маркерами и пачкают следующий лист (по
ссылке он на фото с маркерами Molotow, я просто не нашла его отдельно на Amazon):
https://www.amazon.com/Molotow-One4All-227s-Paint-Marker/dp/B004C9VGY4/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1486400981&sr=8-1&keywords=stylefile+marker+A5
МАРКЕРЫ
Маркеры Stylefile (24 цвета), то, с чего я начинала, правда, я покупала их поштучно.
Отличные маркеры, но не перезаправляются. В темном корпусе их делают с
наконечником-лопаточкой с одной стороны и тонким с другой, а в светлом корпусе они
представлены с наконечником-кистью и широким:
https://www.amazon.com/Stylefile-Grafikmarker-24er-Set-A/dp/B005LTEVXM/ref=sr_1_7?
ie=UTF8&qid=1486486967&sr=8-7&keywords=marker+stylefile
Маркеры Touch Twin Marker Set (60 цветов), можно перезаполнять (относительно
недорогие)
https://www.amazon.com/ShinHan-Touch-Twin-Marker-Set/dp/B00BCOTPP4/ref=sr_1_13?s=artscrafts&ie=UTF8&qid=1463643019&sr=1-13&keywords=touch+twin
Тоже маркеры Touch Twin, но в светлом корпусе с наконечником-кистью и широким:
https://www.amazon.com/Shinhan-Touch-Twin-Brush-Marker/dp/B009CUUD0G/ref=sr_1_1?s=artscrafts&ie=UTF8&qid=1486487703&sr=1-1&keywords=touch+twin+brush
Можно покупать маркеры поштучно, как например Letraset (относительно недорогой бренд)
https://www.amazon.com/Letraset-ProMarker-PMSVANI-Promarker-Twin-Tip/dp/B005GX2RG6/
ref=sr_1_41?s=arts-crafts&ie=UTF8&qid=1463643358&sr=1-41&keywords=letraset+promarkers
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-3Также у Letraset есть хороший и недорогой набор из 6 серых цветов (кстати, серые - это
самые ходовые маркеры в интерьерном скетчинге), сам бренд Letraset ProMarker недавно
переименовали в Winsor & Newton ProMarker, но, по сути, это то же самое:
https://www.amazon.com/Winsor-Newton-ProMarker-Neutral-Tones/dp/B01893SU06/
ref=dp_ob_title_def
Набор серых от Chartpak (25 цветов: 22 серых+3 черных), они не перезаполняются, у них
одно жало, пахнут сильно спиртом, но все равно я их очень люблю и постоянно использую:
https://www.amazon.com/Chartpak-AD-Marker-25-Pack/dp/B000KNPD8Q/ref=sr_1_5?s=artscrafts&ie=UTF8&qid=1486488090&sr=1-5&keywords=chartpak+markers+gray
Для тех, кто уже накупил разных маркеров поштучно, могу порекомендовать набор только
серых Copic Sketch (я больше всего из всех типов копиков люблю именно Copic Sketch
(сразу скажу, что бренд Copic самый дорогой из всех маркеров), так как их удобнее всего
держать в руке, они не катаются по столу и их хватает надолго по сравнению с Copic Ciao.
Серые цвета всегда пригодятся, плюс, Copic можно заправлять и снова использовать:
https://www.amazon.com/Copic-Sketch-Set-Markers-Sketching/dp/B004XR97EQ/
ref=pd_sbs_201_9?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=B5GDDCQYG0CX8MD5PY6Z
Заправки к Copic выглядят так (смотрите ссылку) и для каждого цвета маркера нужна
своя заправка. Совет: когда начнете рисовать, советую купить заправки для самых
популярных и часто-используемых цветов, посмотрите, какие у Вас быстрее всего
заканчиваются (у меня это всегда серые и бежевые):
https://www.amazon.com/Copic-Markers-N2-Various-Sketch-Neutral/dp/B000WKXHHG/
ref=pd_sim_201_23?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WC4T51XCJQA9P0620Y9T
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Осторожнее с бумагой и маркерами бренда Vista Artista, некоторые мои ученики ею
пользовались и на бумаге все течет, а маркеры некачественные.
P.S. Напоминаю, этот список примерный, чтобы Вы представили порядок цен и то, во
сколько примерно обойдется все это удовольствие. Надеюсь, он поможет Вам подобрать
что-то конкретное именно под себя. Ссылки на сайт Amazon я давала, чтобы Вы увидели
как выглядит материал и сколько примерно стоит.

Удачных покупок и творческих успехов!
Ольга Сорокина
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