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Фабрика художественных 
материалов«АртАвангард»
Что важно для творчества? 
Вдохновение, навыки и, конечно, правильные, качественные инструменты.
Для юных художников инструменты имеют огромное значение. Пробовать свои 
силы, изучать разные техники, развивать художественные навыки, получать ожи-
даемый результат - всё это возможно только с качественными инструментами. 

Фабрика художественных материалов «АртАвангард» (г. Киров) – российский 
производитель кистей для детского творчества и профессиональных работ, 
мольбертов и других художественных изделий из дерева.

«АртАвангард» – производитель полного цикла с 80-летней историей: от на-
чальной обработки сырья и до конечной сборки. Художественные кисти или 
профессиональные изделия из дерева, товары для хобби или школьные ки-
сточки – всё сделано строго по современным технологиям, используя класси-
ческие традиции. А это гарантия качества изделий и заслуженная репутация 
надежного поставщика!

Что говорят художественные школы, училища, академии 
и частные творческие студии о сотрудничестве
с фабрикой «АртАвангард»:
● у фабрики широкий ассортимент – такого выбора обычно не бывает у оп-

товиков. Кроме того, при необходимости можно заказать выпуск особых 
моделей под заказ;

● ассортимент кистей и модельный ряд мольбертов разрабатываются со-
вместно с художниками и педагогами – все детали тщательно продуманы, 
образцы протестированы;

● на фабрике отработанная технология производства и контроль на всех эта-
пах выпуска - это гарантирует качество продукции и долгий срок службы;

● минимальная партия доступна – прямая отгрузка с фабрики возможна 
от 10 тыс. руб. Кратность упаковки также невысокая: мольберты по 1 шт., 
кисти по 5-10 шт. Можно постепенно обновлять оборудование в учебных 
классах, а не копить большой заказ;

● фабрика имеет все необходимые сертификаты безопасности продукции.

Фабрика художественных материалов 
«АртАвангард» 
(ООО «Художественные материалы»):
Отдел сбыта, склад: 
г. Киров, ул. П.Корчагина, 2а
+7 (8332) 40-07-92
market@artavangard.com 
artmaterials.ru - каталог товаров
artavangard.com - об оптовом сотрудничестве

     @artavangardkirov
     #фабрика_артавангард 
     #артавангардкиров

Фабрика «АртАвангард»
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www.artmaterials.ru
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Образовательное решение 
Мультстудия «Креатив»
Если вы хотите открыть студию детской мультипликации, но не знаете с чего 
начать или планируете докупить для своей анимационной студии удоб-
ное и современное оборудование, то остановите свой выбор на образователь-
ном решении  Мультстудия «Креатив».

Мы, как разработчики решения, помогаем открывать Мультстудии детским 
садам, школам и культурно-досуговым центрам по всей России. Консульти-
руем по вопросам организации студии и подбора оборудования под конкрет-
ные задачи, в том числе социальные проекты, включая реабилитационный 
программы для детей и молодежи. Поддерживаем и сопровождаем педаго-
гов. Выезжаем в регионы для проведения мастер-классов.

Выбирая образовательное Мультстудия «Креатив», вы приобретаете ком-
плексную поддержку, благодаря которой детская мультипликация с успехом 
будет внедрена в Вашем учреждении:

Мультстудия «Креатив»
Адрес: 
143005, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Внуковская, дом. 5
Телефон: +7(916)121 48 18   
 +7(916)397 03 75
www.mult-shkola.ru
E-mail: myltstanok@mail.ru

Мультстудия «Креатив»
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Образовательное решение 
Мультстудия «Креатив»: 
Мультстудия СПАФ-32 
служит для создания мультфильмов в техниках пластилиновой 
и перекладной анимации. Дополнена световым планшетом. 
Предназначена для организаций занятий с детьми от 5 лет.

Световой планшет встраивается на любой из уровней мульт-
станка и позволяет значительно увеличить функциональные 
возможности Мультстанка: при использовании оборудования 
в режиме «Световой планшет» можно создавать песочную и те-
невую анимацию. Углубление планшета может быть использо-
вано для расположения в нем фонов, созданных их различных 
сыпучих, природных, материалов, а также из ткани и бумаги.

Мультстудия СКАФ-33 «Круглый манеж»
предназначен для создания мультфильмов в технике ку-
кольной, предметной и LEGO анимации. Предназначен для 
организации занятий с детьми от 4-х лет.

Круглая сцена, равномерная подсветка, жесткое крепление 
камеры создают прекрасные возможности для развития 
сказочного интерактивного театра в вашем учреждении!
Также в комплекты входит методическое пособие из серии 
«Секреты детской мультипликации», где пошагово описан 
процесс создания мультфильма с детьми.

Образовательные и культурно-досуговые организации, где 
анимационные студии оснащены оборудованием Мультсту-
дия «Креатив», могут принять участие в Чемпионате «Юниор-
Мастер Креатив» по компетенции «Анимация».

Подарите детям волшебство мультипликации с помощью 
образовательного решения Мультстудия «Креатив»!

www.mult-shkola.ru



6

ЗХК Невская палитра

Завод художественных красок 
«Невская Палитра»
Начиная с 30-х годов XX века большинство советских живописцев использо-
вали только краски ленинградского завода. Художественная элита, олицетво-
рявшая своим творчеством достижения советской официальной живописи, 
имела в своей палитре наши материалы - это великие художники Н.П. Крымов, 
М.С. Сарьян, В.К. Бялиницкий-Бируля, А.А. Рылов и др. Нашей акварелью пи-
шет свои картины Сергей Андрияка.
 
Традиция высокого качества производства художественных красок сохраняет-
ся и сегодня, и наверное в России нет художника, который бы не работал кра-
сками завода «Невская Палитра». Наши материалы популярны у зарубежных 
художников и экспортируются в 50 стран мира.

Несколько лет назад предприятие приступило к выпуску товаров для детского 
творчества, следуя принципу преемственности и последовательности в обучении 
искусству. И теперь каждый ребенок с самого раннего детства может почувство-
вать себя настоящим художником на материалах старейшего российского бренда. 

Ассортимент  товаров для творчества «Цветик» и «Я художник» предназначен для 
развития творческих способностей детей и начального художественного образования  
в детских садах, школах, организациях дополнительного образования. Наши художе-
ственные материалы действительно вдохновляют детей на творчество!

Decola
Превратите вещи, которые есть у всех, в вещи, 
которые будут только у вас!

Акриловые краски серии Decola предназначены для росписи 
по различным поверхностям. Создают при высыхании яркую 
эластичную красочную пленку. Не растрескиваются, проч-
но удерживаются не только на твердых (картон, дерево), 
но и на гибких поверхностях: тканях, коже, бумаге.

Краски производятся на основе водной акриловой дисперсии, 
отлично смешиваются друг с другом. Высокая концентрация 
пигментов обеспечивает превосходные покрывные свойства. 
Все краски Decola готовы к употреблению.

Соответствуют европейским нормам безопасности EN 71 
(на упаковке маркировка СЕ).

Невская палитра
Санкт-Петербург, Сердобольская ул. 68, 
литер Ф, помещение 17
отдел продаж +7 (812) 337-11-20
mail@artpaints.ru
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www.nevskayapalitra.ru

Сонет
Легкий путь к великому мастерству

Основное требование к материалу для «любителей» – легкость 
в работе. Именно такой принцип лег в основу при создании ли-
нейки материалов для начинающих художников «Сонет».

Благодаря своему высокому качеству материалы под брендом 
«Сонет» уже стали надежным проводником в мир творчества 
для миллионов начинающих художников. Вместе с продукци-
ей «Сонет» они изучают особенности при работе с различны-
ми видами материалов, оттачивают мастерство в обращении 
с ними, пробуют себя в новых техниках живописи, создают 
художественные работы все более высокого уровня.

Ассортимент «Сонет» — это более 1500 наименований мате-
риалов для всех популярных техник творчества: живописи, 
графики, моделирования, аэрографии, каллиграфии, резьбы 
по дереву и других.

Цветик
С любовью к детям

Детская серия «Цветик» – первый шаг в постижении основ 
декоративно-прикладного искусства по различным направ-
лениям – рисование, графика, лепка, моделирование и дру-
гое. Все детские возрастные группы, начиная с малышей 
от 3 лет, найдут среди ассортимента свои любимые материа-
лы для учебы и творчества.

Детская серия «Цветик» - это:
- Широкий ассортимент самых востребованных товаров де-
тей от ведущих производителей по доступной цене;
- Экологическая безопасность. Продукция не содержит фе-
нол, не токсична;
Соответствует высоким требованиям, предъявляемым к ка-
честву детских товаров;
- Отвечает стандартам безопасности продукции, предназна-
ченной для детей и подростков, согласно Техническому Ре-
гламенту Таможенного Союза (ЕАС);
- Рекомендована для занятий на уроках ИЗО, труда и эстети-
ческого воспитания в детских садах, общеобразовательных 
и художественных школах, творческих мастерских.
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АО «Гамма ТД»

Путь художника: все для детского 
и профессионального 
художественного творчества
АО «Гамма ТД» позаботилась о тех, кто только начинает свой творческий 
путь. Чтобы вдохновить детей на занятия живописью, был разработан пол-
ный ассортимент товаров для детского творчества:
● все виды красок, в том числе, пальчиковые краски для самых маленьких;
● огромный выбор карандашей: цветные, акварельные, неон, металлик, дву-
сторонние и джамбо; 
● альбомы для рисования различных дизайнов и форматов;
● кисти, палитры и другие необходимые аксессуары для рисования;
● инструменты и материалы для лепки, включая тесто и пластилин разных 
видов – от классического до воскового.

ТМ Vista-Artista предлагает полный ассортимент товаров для профессио-
нального художественного творчества: все виды красок, графических ма-
териалов, инструментов для живописи и всевозможных аксессуаров для 
художников. ТМ Vista-Artista представляет линейки необходимых товаров 
высокого качества и по доступным ценам:
● художественные краски (акварель, гуашь, акрил, масло);
● графические материалы (пастель, уголь, сангина, сепия);
● профессиональные карандаши (чернографитные, акварельные, цветные);
● художественные маркеры (в палитре 168 оттенков);
кисти, мастихины, палитры;
● холсты на картоне и подрамнике, альбомы для эскизов, грунтованный 
картон;
● все виды мольбертов (настольные, напольные, полевые, складные).

Разработчики ТМ Vista-Artista знают, что художественное творчество – это 
не профессия, а образ жизни. Профессиональные художники, учащиеся ху-
дожественных школ и вузов – всегда могут пополнять свои запасы у надёж-
ного и проверенного производителя. Ведь творческая личность находится в 
непрерывном развитии, а качественные материалы и инструменты, как вер-
ные помощники, ведут художника к новым совершениям!

Оптовые продажи: АО «Гамма ТД», 111024, ул. 5-я 
Кабельная , д. 3, Тел/Факс: (495) 784-77-88, (495) 
741-70-07, e-mail: office@firma-gamma.ru, ОГРН 
1127747085212, сайт www.firma-gamma.ru

Розничные продажи: 
• Хобби-гипермаркет «Леонардо», ЗАО «Планета увле-
чений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, 
ОГРН 1077761771537, сайт www.leonardo.ru
• Сеть магазинов «Иголочка», ООО «Жаккард», 105554, 
г. Москва, ул. 11-я Парковая, д.9/35, комн.32,ОГРН 
1137746742869, сайт www.igla.ru
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www.firma-gamma.ru
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ООО «Фабрика роялей и пианино «Аккорд»

ООО «Фабрика роялей 
и пианино «Аккорд»
Фортепианная фабрика «Аккорд» основана в 1947 году в г. Калуга. Всего че-
рез несколько лет после начала работы стала головным предприятием РО-
СМУЗПРОМА. Занимала ведущие позиции по качеству и уровню производства.

Весь советский период фабрика была экспортно-ориентированным предпри-
ятием отрасли и имела широкую географию поставок продукции. Инструмен-
ты «Аккорда» знали не только во всех регионах СССР. Большое количество 
поставлялось в Испанию, Францию, на Кубу, в Японию, Польшу, Турцию, Гол-
ландию, Венгрию, Италию, Монголию и Англию. За советский период работы 
фабрики было выпущено более 340 000 пианино.

В 2017 г. началась реорганизация и переоснащение фабрики. В настоящее 
время она называется «Фабрика роялей и пианино «Аккорд». В тесном со-
трудничестве с легендарной немецкой фабрикой Ed.Seiler, имеющий более 
150-ти летний опыт производства, начат выпуск пианино мирового качества 
популярных моделей 122 см и 118 см высотой. Эта линейка инструментов вы-
пускается под легендарным брендом "N.Rubinshtein". Под которым продук-
ция выпускалась последние 30 лет. В текущем году к модельному ряду  до-
бавятся концертное пианино 132 см. и востребованные для обучения модели 
роялей 160 см и 186 см.

Важной частью  работы фабрики является сотрудничество с учреждения-
ми образования и культуры по всей стране. За 2017-2018 год около тыся-
чи музыкальных школ России получили инструменты новой модели 122 см 
и заслуженно оценили высокий уровень качества выпускаемых фабрикой 
«Аккорд» пианино.

Производство: 248033 г. Калуга, ул. Болдина, 81
Отдел продаж:  196070, г. Санкт-Петербург, 
ул. Бассейная, д. 33, лит. А, пом. 1Н
(812) 622-08-83
www.akkordpiano.ru
accordpiano@yandex.ru
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www.akkordpiano.ru
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Мастерская Никодим

Мастерская Никодим

Мастерская Никодим – ведущий российский производитель оборудования 
для оснащения керамических и гончарных мастерских. Уже более 5 лет мы 
производим гончарные круги, раскаточные столы, экструдеры и глиномял-
ки, а также вспомогательное оборудование – турнетки, скульптурные станки, 
покрасочные камеры и глиноуловители, позволяющие оснастить учебную 
аудиторию по любому профилю обучения работы с керамикой: ручная лепка, 
жгутовая техника, пластовая техника, гончарное дело. 

Мы сами разработали и производим все наше оборудование, максимально 
используя продукцию российских поставщиков и самые современные ин-
струменты и технологии. Гончарные круги нашего производства отличаются 
высоким качеством, удобством и безопасностью использования. Их возмож-
ности позволяют реализовать любые проекты. Работа пластовой техникой 
дает безграничные возможности для творчества, если для этого использо-
вать пластораскаточные столы.

Наши контакты:
+7(800) 511-87-30
+7(930) 121-64-94
+7(910) 829-41-48

e-mail: zakaz@nikodim-master.ru
www.nikodim-master.ru

Для участников форума 
мы предлагаем акцию – 
сделать проект 
по оснащению мастерской 
бесплатно!
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www.nikodim-master.ru

покрасочная камера Никодим. размер 
камеры по параметрам клиента

Гончарный круг Никодим – 250Н 
(настольный); мощность 250 Вт, вес 12 кг.

Гончарный круг Никодим – 100Н (настольный) 
мощность 100-250 Вт, вес 8-12 кг

Экструдер Никодим настенный; объем 
камеры 2 литра, вес 12 кг.

Турнетка Никодим улучшенная, диаметр 150, 
230 и 290 мм.

Гончарный круг Никодим-370; Мощность 370 
Вт, макс. вес изделия 14 кг.

Гончарный круг Никодим – 550; Мощность 
550 Вт, вес изделия 40 кг.

Глинораскатный стол Никодим L; размер 
пласта 700x580 мм, толщина до 36 мм.
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Компания «Арт-Техника»

Компания «Арт-Техника»
Надоел беспорядок в мастерской, классе или дома? Рисунки постоянно мнутся? 
Вам помогут папки для хранения и переноски работ от Арт-Техники!
У нас есть папки для бумаги форматов А4, А3, А2, 70х50 см и 90х70 см.
Папки сделаны из гофрокартона, они легкие, прочные и экологичные!

+7(800) 511-87-30
+7(930) 121-64-94
+7(910) 829-41-48
e-mail: zakaz@nikodim-master.ru
nikodim-master.ru
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www.arttehnika.net

Мы делаем наборы бумаги по 24 листа формата А4, А3, и А2
Бумага для черчения / производства ГОЗНАК, плотность 200 г/м2
Бумага для графики / плотность 180 г/м2
Бумага художественная / плотность 160 г/м2
Бумага для акварели / производства ГОЗНАК, плотность 200 г/м2
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Детская студия «Kids Animation Desk»

Детская мультстудия 
«Kids Animation Desk»  
Анимация все больше набирает популярность и все чаще используется в об-
разовательном  процессе. И это не случайно, ведь занятие анимацией:
• всесторонне развивает творческие способности ребенка, а также помогает 
профориентации;
• тренирует концентрацию, усидчивость, развивают аккуратность, внимание 
и логическое мышление;
• дает навыки работы в команде и взаимодействия с другими детьми, социа-
лизацию ребенка в обществе; 
• дает навыки работы над проектами - дети учатся ставить цели, планиро-
вать и системно подходить к своей деятельности;
• это инструмент для развития мелкой моторики, а также памяти, речи, мыш-
ления, эмоционального интеллекта и воображения ребенка;
• это психологическая разгрузка - избавление от негативных эмоций, стра-
хов и зажимов, арт-терапия.

www.foranimation.ru
e-mail: dmshub@mail.ru
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www.foranimation.ru

Комплексное образовательное решение Детская мультстудия «Kids 
Animation Desk», включает в себя оригинальный мультстанок, программное 
обеспечение и методические рекомендации:
• Мультстанок «Kids Animation Desk»  - это мини-киностудия , обладаю-
щая возможностью съемки крупных планов и съёмки движения в простран-
стве,  реализовано плавное взаимное перемещение героев и камеры, есть 
несколько постов съёмки, места для для декораций, возможность быстрой 
смены фона и многое другое. Мультстанок универсальный, в процессе обуче-
ния можно использовать разные техники и их смешение;
• Программное обеспечение удобно и функционально: позволяет сразу 
увидеть промежуточный результат,  есть все необходимые возможности для 
создания полноценного мультфильма - работа с кадрами, добавление титров 
и субтитров, плавный переход между сценами, добавление не менее трех 
звуковых дорожек и другие необходимые функции. Интерфейс прост и инту-
итивно понятен для ребенка от 4 лет;
• Методическое пособие дает базовые знания по анимации и описывает 
на примерах все доступные техники, что дает педагогу, вместе с вышепере-
численными элементами образовательного решения, новый инструмент для 
вовлечения ребенка в творческий процесс.

Детская мультстудия «Kids Animation Desk»  создана для  педагогов до-
школьного образования, учителей начальной школы, преподавателей изобра-
зительного искусства и технологии, а также дополнительного образования, 
внеурочной и культурно-досуговой деятельности и творческих родителей.  

Детская мультстудия «Kids Animation Desk»   является новым гармонич-
ным элементом образовательного пространства для творческой деятельности, 
значительно экономит время педагога, дает возможность юному аниматору 
в рамках занятия получить визуализацию своего труда и поддерживает инте-
рес к прикладной творческой деятельности и изобразительному искусству.  

Дополнительно к образовательному решению Детская мультстудия  
«Kids Animation Desk» предлагаем совместно с партнерами семинары 
и/или лицензированную образовательную программу по анимации с выда-
чей удостоверений и сертификатов установленного образца, расширенное  
методическое сопровождение и конкурсные программы. 
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Компания ЭЛФОРТ

Компания ЭЛФОРТ. 
Готовый учебный класс «Технологии моды» 
с оборудованием  
Компания ЭЛФОРТ успешно работает на Российском рынке швейной 
техники и товаров для рукоделия уже более 27 лет. Ассортимент нашей 
компании соответствует всем требованиям рынка и позволяет удовлетво-
рить самые изысканные запросы потребителя. 

Компания ЭЛФОРТ является партнером движения WorldSkills в России 
уровня DIAMOND в компетенции «Технология моды».

Электромеханическая швейная машина 
• 34 швейных операций 
• Петля-автомат 
• Вертикальный челнок 
• Регулировка ширины зигзага до 5 мм 
• Встроенный нитевдеватель 
• Встроенный нитеобрезатель 
• Клавиша реверс 
• Свободный рукав 
• Большая комплектация аксессуаров

2-/3-/4-ниточный оверлок 
• 12 видов швов 
• Регулировка давления лапки на ткань 
• Ширина обрезки до 7 мм 
• Длина стежка 5 мм 
• Коэффициент дифференциальной 

подачи - 0,7-2,0 
• Регулировка ширины обрезки ткани 
• Отключение ножа 
• Направитель шва 
• Мусоросборник

Электромеханическая швейная машина 
• 25 швейных операций 
• Петля-автомат 
• Вертикальный челнок 
• Регулировка ширины зигзага до 5 мм
• Встроенный нитевдеватель 
• Встроенный нитеобрезатель
• Клавиша реверс 
• Свободный рукав 
• Большая комплектация аксессуаров

2-/3-/4-ниточный оверлок 
• 12 видов швов 
• Устройство дифференциальной подачи ткани 
• Регулировка давления лапки на ткань 
• Регулировка ширины обрезки ткани 
• Наклонный игольный механизм 
• Отключение ножа 
• Максимальная длина стежка 5 мм 
• Ширина обрезки до 7.3 мм 
• Максимальная скорость шитья 1300 ст./мин 
• Мусоросборник

Компьютерная швейная машина 
• 50 швейных операций 
• Петля-автомат - 3 видов 
• Горизонтальный челнок 
• Регулировка ширины зигзага до 7 мм 
• Встроенный нитевдеватель 
• Встроенный нитеобрезатель 
• Регулятор давления лапки 
• Кнопка позиционирования иглы 
• Кнопка реверс 
• Свободный рукав 
• Большая комплектация аксессуаров

Швейные машины

Оверлоки

CHAYKA NewWave 760

CHAYKA NewWave 007

ELNA 1150

ELNA 664PRO

ELNA eXperience 540s

www.elfort.ru 
www.elna.ru

post@elfort.ru       
+7 (495) 925-65-00
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Многофункциональная гладильная доска 
• Высота гладильной поверхности min/max, мм: 760/1000 
• Размер гладильной платформы (макс.), мм: 1200 x 450 
• Регулировка по высоте - 6 позиций 
• Механизм изменения высоты рабочей платформы
• Подставка для утюга 
• Регулировка устойчивого положения 
• Нагрев гладильной платформы 
• Режим всасывания и выдувания воздуха 
• В комплекте 2 чехла: серый и бежевый

Компания ЭЛФОРТ предлагает также иглы для швейной техники ORGAN 
NEEDLE, портновские ножницы Premax и KAI, раскройный стол и швейные 
столы с подъёмным механизмом, аксессуары для шитья и рукоделия.

Утюг с парогенератором
• Обрабатывает все типы тканей 
• Максимальная сила давления пара – 3 бар 
• Потребляемая мощность – 1950 ватт 
• Функция вертикального глажения 
• Металлический бойлер 
• Емкость бойлера – 1,5 литра

• Размерный ряд: от 42 до 48 
• Возможность втыкать иголки и булавки под любым углом. 
• Возможность отпаривать и утюжить изделия, не снимая с манекена. 
• Линии баланса, уровень завышенной и заниженной талии, 

точка втачивания рукава.
• Универсальность использования для всех типов портновских 

манекенов: мягких, раздвижных, жёстких.

Гладильная техника

Портновские манекены

Портновские колодки

CHAYKA IS-3600

Портновские колодки CHAYKA 
в ассортименте (32 типа)

CHAYKA V3600

Гибкий манекен CHAYKA FlexForm
• Размерный ряд: от 42 до 50 
• Съёмный чехол манекена выполнен из трикотажа 

(вискоза-69%,полиэстер–26%,лайкра–5%) 
• Возможность втыкать иголки и булавки под любым углом. 
• Возможность отпаривать и утюжить изделия, не снимая с манекена 
• В комплект входит регулируемая по высоте подставка под манекен.

Портновский женский манекен CHAYKA




