Компания ГАММА один из первых в России производителей
материалов для творчества, игры и самовыражения.
Компания основана в 1899 году и прошла путь от красильной
фабрики до современного высокотехнологичного завода,
занимающего лидирующие позиции в своем сегменте.
Собственная исследовательская лаборатория, созданная
в 1927 году по настоянию русского художника Ф. Я. Рерберга,
следит за качеством продукции и занимается разработками
новых рецептур и составов.
Сохраняя традиции, ГАММА работает над производством
товаров, опираясь на анализ рынка и отзывы покупателей,
улучшает потребительские свойства продуктов: текстуру, состав
и упаковку.
Сегодня ГАММА представляет продукцию для детей и взрослых,
начинающих и опытных художников.
Нас рекомендуют педагоги дошкольных, средних и высших
образовательных учреждений.

В 2019 ГОДУ ГАММА ОТМЕЧАЕТ 120 ЛЕТ
И ЭТО НАЧАЛО НОВОЙ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ
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Товары для детского
творчества ГАММА
подходят для детей
всех возрастных групп.
Каждая линейка
товаров разработана
с учетом особенностей
детей разного
возраста.

1–3
года

3–6
лет

6–9
лет

7 – 12
лет

от 7
лет

Акварель медовая «Малыш naturals»
Акварель медовая «Малыш naturals» обладает яркими, привлекательными цветами. Специальный противоударный кейс без острых углов
безопасен для детей: во время занятий или игры малыш не травмируется, не отломает мелкие детали, упаковка не пострадает даже при
падении. У серии нет аналогов на рынке: большой объем красок, высокие бортики и увеличенное расстояние между кюветами — чтобы
малыши много рисовали, а цвета не смешивались в процессе использования.
•
•

Без кисти.
Пластиковая коробочка.

Без кисти

Растительные
компоненты

Объем кюветы
6,0 см3

Объем кюветы
5,0 см3

от 1 до 3 лет

Серия «Малыш naturals» – это новое поколение продуктов для раннего развития
детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Товары серии разработаны на основе
натуральных компонентов, поэтому они полностью безопасны даже для самых
маленьких.
Товары для творчества «Малыш naturals» – первые, с которыми знакомится
ребенок. Они помогают развивать мелкую моторику рук, учат базовым цветам,
положительно воздействуют на нервную систему, вырабатывают внимание
и сосредоточенность.

6

216001
артикул

кол-во цветов

216001

8

216002

10

Товары для детского творчества

216002

7

Краски пальчиковые «Малыш naturals»
Пальчиковые краски «Малыш naturals» — гипоаллергенны, не вызывают раздражения на коже малыша; отлично смываются с кожи
обычной водой; легко отстирываются от одежды, благодаря водной основе. В состав пальчиковых красок входят только натуральные
компоненты, применяемые в пищевой и косметической промышленности. Обладают повышенной укрывистостью, что делает цвета на
бумаге яркими и сочными. Продукт полностью безопасен для детей, так как создан на растительной основе.
•

Мастеркласс

«ПАВЛИН»

1

Картонная упаковка.

Объем баночки
40 мл.

Необходимые материалы:
• Лист бумаги размером А4
• Мягкая тонкая кисть (белка или синтетика)
• Широкая плоская кисть (щетина или синтетика)
• Емкость с водой
• Набор пальчиковых красок

Объем баночки
90 мл.

Флуоресцентные
цвета

Нанесите пальчиковые краски на ладонь широкой плоской
кистью.

2

3

Растительные
компоненты

Лого ГАММА
на крышке

Растительная основа делает краски полностью безопасными для
детей, поэтому в основе рисунка может быть ладошка вашего
малыша.

216003

216006

Вместе с ребенком пальчиками украсьте хвост павлина.

216008

4

216005

артикул

216007

216004

описание

216006

4 цвета × 40 г

классические

216003

4 цвета × 90 г

классические

216008

4 цвета × 40 г

флуоресцентные

216005

4 цвета × 90 г

флуоресцентные

216007

6 цветов × 40 г

классические

216004

6 цветов × 90 г

классические

8

5

Тонкой кистью дополните рисунок деталями. Вы можете
сделать это сами, или доверить ребенку – зависит от возраста
и художественных навыков вашего малыша.

Товары для детского творчества

Дорисуйте павлину голову и ноги.

9

Пластилин восковой «Пчелка»
Развивает детскую микромоторику и творческие способности. В наборе яркие природные и неоновые цвета.
Благодаря добавлению натурального воска, пластилин быстрее размягчается, цвета смешиваются легче.
Пластилиновая масса не имеет запаха, не вызывает аллергических реакций, не токсична.
•
•
•
•

Восковая основа.
Пластиковый стек в комплекте.
Вес бруска – 12 г.
Картонная упаковка с европодвесом.

Восковая
основа

Стек
в комплекте

Вес бруска
12 гр.

Мягкий

Природные
цвета

Неоновые
цвета

280029Н

от 3 до 6 лет

280038Н

артикул

кол-во цветов

280029Н

6

280038Н

8

280031Н

10

280032Н

12

280030Н

16

280031Н

280032Н

280030Н

Набор стеков «Пчелка»
Серия «Пчелка» создана для детей от 3 до 6 лет. При изготовлении товаров
используются натуральные компоненты: пластилин и мелки делаются на основе
пчелиного воска, а в состав акварельных красок входит патока. Продукты серии
«Пчелка» безопасны для детей и адаптированы под возрастные особенности.
Линейка разработана совместно с педагогами дошкольных образовательных
учреждений.

Пластмассовые стеки предназначены
для моделирования. Используются
в работе с детским пластилином.
•
•

Материал – пластик.
Блистер с европодвесом.

4 предмета

660006

10

Товары для детского творчества
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Акварель медовая «Пчелка»

Гуашь «Пчелка»

Натуральные природные цвета обучают правильному цветовосприятию окружающего мира. Кюветы с высокими бортиками
и увеличенным расстоянием между красками. Краски не смешиваются в подложке. Специальный кантик плотно фиксирует крышку,
предотвращая вытекание краски. Палитра для смешивания красок на крышке кейса.

Гуашевые краски отличаются высокой плотностью и укрывистостью. Яркие и насыщенные цвета позволяют реализовать самые
смелые творческие идеи, а также развивают фантазию. Плотная текстура гуаши идеально подходит для смешивания. Палитра цветов на
упаковке позволяет легко выбрать нужный набор, не открывая коробку.

•
•
•

•
•

Объем кюветы – 3,5 см3.
Без кисти.
Пластиковая коробочка с европодвесом.

Объем баночки – 20 мл.
Картонная упаковка.

Объем кюветы
3,5 см3

Объем баночки
20 мл.

Без кисти

Лого ГАММА
на крышке

Палитра
на крышке

Природные
цвета

Двойная
подложка

Нет аналогов

212068

212038

212040

212042

212033

212035

артикул

кол-во цветов

212068

8

212038

10

артикул

212040

12

221014_6

6

212042

16

221014_9

9

212033

20

221014_12

12

212035

24

221014_18

18

12

221014_6

221014_9

221014_12

221014_18

кол-во цветов

Товары для детского творчества
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Пластилин «Мультики»
Пластилин «Мультики» идеально подходит для развития мелкой моторики рук и подготовки кисти к письму. После разминания пластилин
обретает однородную структуру и пластичность: хорошо смешивается и размазывается, но не крошится. Рекомендуется для техники
рисования пластилином — пластилинографии. В составе светостойкие пигменты, поэтому поделки из пластилина долго хранятся и не
выцветают.
•
•
•

Пластиковый стек в комплекте.
Вес бруска – 20 г.
Картонная упаковка.
Стек
в комплекте

Вес бруска
20 гр.

Держит
форму

Cветостойкий

280015/281015

артикул
280015/281015

от 6 до 9 лет

280016/281016

280017/281017

280018/281018

280027/281027

280028/281028

кол-во цветов
6

280016/281016

8

280017/281017

10

280018/281018

12

280027/281027

16

280028/281028

18

Набор стеков «Мультики»
Серия «Мультики» разработана совместно с педагогами специально для детей
от 6 до 9 лет. «Мультики» — это линейка товаров для творчества, входящих
в обязательную школьную программу: пластилин, гуашь, акварельные краски,
цветные карандаши. Серию «Мультики» помнят и любят уже несколько
поколений. Дети, выросшие с серией «Мультики», теперь сами стали
родителями и покупают ее своим детям.

Пластмассовые стеки предназначены
для моделирования. Используются в работе
с детским пластилином.
•
•

Материал – пластик.
Блистер с европодвесом.

4 предмета

660005

14

Товары для детского творчества
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Акварель медовая «Мультики»

Акварель медовая «Мультики»

Медовая акварель «Мультики» одна из самых узнаваемых позиций в ассортименте Гаммы. Отличаются неизменно высоким качеством,
чистотой и насыщенностью цвета. Безопасны для детей, легко отстирываются с одежды и смываются с рук. В наборы входят базовые
и дополнительные цвета для развития правильного цветовосприятия у детей.

Яркие, чистые, насыщенные цвета акварели «Мультики» развивают интерес к творчеству и фантазию. Изготовлены с использованием
высококачественных компонентов, которые обеспечивают качественную передачу цвета. Безопасны для детей, не токсичны, легко
отстирываются и смываются с рук. Эргономичное размещение палитры цветов в удобной и вместительной пластиковой упаковке.

•

•
•
•

Картонная упаковка.

Объем кюветы – 3,5 см3.
Без кисти.
Пластиковая коробочка с европодвесом.

Объем кюветы
3,5 см3

Без кисти

Палитра
на крышке

Природные
цвета

Объем кюветы
4,0 см3

Двойная
подложка

Объем кюветы
4,6 см3

211046

211048

211050

Объем кюветы
4,0 см3

Объем кюветы
4,6 см3

Кисть
в комплекте

211047
артикул

кол-во цветов

211046

6

211048

12

211050

14

211047

6

211049

12

211051

14

16

Кисть
в комплекте

211049
описание
объем кюветы – 4,6 см3

объем кюветы – 4 см3
объем кюветы – 4,6 см3, с кистью
объем кюветы – 4 см3, с кистью

211051

211046_8
артикул

211046_10

211046_12

211046_16

211046_20

211046_24

кол-во цветов

211046_8

8

211046_10

10

211046_12

12

211046_16

16

211046_20

20

211046_24

24

Товары для детского творчества
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Гуашь «Мультики»

Карандаши цветные «Мультики»

Гуашевые краски «Мультики» отличаются высокой плотностью и укрывистостью. Легко наносятся на бумагу, картон или грунтованный
холст. За счет плотной текстуры краски прекрасно смешиваются между собой. Палитра цветов на упаковке позволяет легко выбрать
нужный набор, не открывая коробку.

Цветные карандаши «Мультики» с эргономичной трехгранной формой корпуса. Яркие насыщенные цвета и мягкое письмо этих
карандашей очень нравятся детям. Карандаши легко затачиваются.

•

•

Картонная лакированная коробка с европодвесом.

Картонная упаковка.

Эргономичная
форма корпуса

Лого ГАММА
на крышке

Насыщенные
цвета

Ударопрочный
грифель

Объем баночки
20 мл.

Объем баночки
40 мл.

050918_06
221030

221031

221032

221032_16

221030Н

артикул

кол-во цветов

221030

6

артикул

221031

9

050918_06

6

221032

12

050918_07

12

221032_16

16

050918_08

18

221030Н

6

050918_09

24

221032Н

12

050918_10

36

18

050918_07

050918_08

050918_09

050918_10

221032Н

описание

объем баночки –
20 мл

объем баночки –
40 мл

кол-во цветов

Товары для детского творчества
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Пластилин «Классический»
Пластилин «Классический» изготовлен с использованием современных светостойких пигментов, обеспечивающих более яркие и сочные
цвета. Цвета легко смешиваются. Пластилин не липнет к рукам, не оставляет жирных пятен. При разминании пластилин становится
эластичным, не рвется на фракции при многократном сгибании, позволяет лепить тончайшие детали. Хорошо держит форму и долго
сохраняет цвета.
•
•
•

Пластиковый стек в комплекте.
Вес бруска – 20 г.
Картонная упаковка с приятным на ощупь soft-touch покрытием.
Стек
в комплекте

Вес бруска
20 гр.

Держит
форму

Cветостойкий

Soft-touch
покрытие

281030

281031

281032

281033

281034

Нет аналогов

от 7 до 12 лет
281035

Серия «Классическая» — флагманская линейка, созданная для маленьких детей,
которые уже ощущают себя большими. Серия ориентирована на школьников
от 7 до 12 лет. Линейка включает в себя основные материалы для творчества
и школьных занятий, оформленные во «взрослом» креативном стиле.

20

артикул

кол-во цветов

281030

6

281031

8

281032

10

281033

12

281034

16

281035

18

281036

24

281037

36

Товары для детского творчества

281036

281037
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Пластилин «Классический»

Карандаши цветные «Классические»

Пластилин «Классический» изготовлен с использованием современных светостойких пигментов, обеспечивающих более яркие и сочные
цвета. Цвета легко смешиваются. Пластилин не липнет к рукам, не оставляет жирных пятен. При разминании пластилин становится
эластичным, не рвется на фракции при многократном сгибании, позволяет лепить тончайшие детали. Хорошо держит форму и долго
сохраняет цвета.

Классические цветные карандаши шестигранной формы. Яркие насыщенные цвета мягко ложатся на бумагу благодаря использованию
натуральных красителей. Карандаши легко затачиваются.
•

Картонная коробка с европодвесом.

Шестигранная
форма корпуса

Насыщенные
цвета

Ударопрочный
грифель

Вес бруска
50 гр.

Держит
форму

Cветостойкий Индивидуальный
штрихкод

Вес бруска
250 гр.

Держит
форму

Cветостойкий Индивидуальный
штрихкод

270818_14

270818_12

270818_10

270818_01

270818_02

270818_03

белый

алый

голубой

белый

алый

желтый

270818_17

270818_15

270818_16

270818_04

270818_05

270818_06

желтый

зеленый

коричневый

зеленый

синий

черный

270818_11

270818_07

270818_09
050918_01

оранжевый

розовый

синий
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270818_08

фиолетовый

050918_03

050918_04

050918_05

салатовый

артикул

270818_13

050918_02

270818_18

черный

кол-во цветов

050918_01

6

050918_02

12

050918_03

18

050918_04

24

050918_05

36

Товары для детского творчества
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Акварель «Классическая»
Цвета акварели серии «Классическая» – яркие, чистые и насыщенные. Все краски расположены на одной подложке, словно на палитре
у настоящего художника.Как и другие продукты детских серий ГАММА, «Классическая» акварель легко смывается с рук и отстирывается
от одежды.
•
•
•

Мастеркласс

«БАБОЧКА»

1

Объем кюветы – 2,8 см3.
Без кисти.
Пластиковая коробочка с европодвесом.

Объем кюветы
2,8 см3

Необходимые материалы:
• Лист бумаги размером А4
• Мягкая кисть (белка или синтетика)
• Емкость с водой
• Набор акварельных красок

Без кисти

Согните лист пополам, разверните, на одну из частей нанесите
рисунок половинки бабочки. Вы можете сделать это сами,
или доверить ребенку – зависит от возраста и художественных
навыков вашего малыша.

2

Раскрасьте крылья бабочки. Акварельные краски должны быть
очень жидкими. Старайтесь не использовать более двух-трех
цветов.

3

Не давая рисунку высохнуть, быстро сложите лист пополам,
прижмите, прогладьте ладонью.

4

216018

артикул

кол-во цветов

216018

10

216019

12

216020

21

216021

24

24

216019

216020

5

216021

Разверните лист. Дайте рисунку высохнуть.

Товары для детского творчества

Можно дорисовать бабочке усики.
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Гуашь «Классическая»

Гуашь «Классическая»

Гуашь «Классическая» обладает плотной, непрозрачной текстурой и высокой укрывистостью. Производится на основе качественного,
прозрачного связующего вещества, чтобы сохранить чистоту цветов. Она хорошо смешивается, рисует практически на любой
поверхности, а при высыхании дает бархатистый матовый эффект. Гуашь представлена в картонных упаковках с приятным на ощупь
soft-touch покрытием.

Гуашь «Классическая» в банках объемом 220 мл. Закручивающаяся крышка позволяет краскам долго не высыхать после открытия
и обеспечивает удобное хранение. Гуашь в индивидуальных банках предназначена для использования в детских садах и школах.
Идеально подходит как для групповых занятий, так и для тех, кто много рисует. Широкая цветовая палитра дает большой просто для
творчества.

•
•

•

Объем баночки – 20 мл.
Картонная упаковка.

Объем баночки – 220 мл.
Объем баночки
200 мл.

221066221

Объем баночки
20 мл.

221066222

221066220

221066224

221066223
Завинчивающиеся
крышка

белила
титановые

белила
цинковые

алый

голубой

желтый
темный

Лого ГАММА
на крышке

Индивидуальный
штрихкод

221066225

221066226

221066228

221066233

221066227

зеленый

изумрудный

коричневый

краснофиолетовый

лимонный

221066230

221066229

221066234

221066232

221066235

221066231

оранжевый

охра
золотистая

рубиновый

ультрамарин

фиолетовый

черный

Soft-touch
покрытие

Гуашь «Классическая»
«Классическая» гуашь в банках увеличенного объема представлена в шести базовых цветах. Большого объема банки хватит на целый
класс.
•

2210306

2210309

артикул

кол-во цветов

2210306

6

2210309

9

22103012

12

22103016

16

22103020

20

26

22103012

22103016

Объем баночки – 500 мл.

221060501

221060500

белила
титановые

алый

221060502

221060503

желтый

зеленый

221060504

221060505

ультрамарин

черный

Объем баночки
500 мл.

Завинчивающиеся
крышка

Индивидуальный
штрихкод

22103020

Товары для детского творчества
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Кисти «Классические». Наборы
•

Кисти «Классические»

Блистер с европодвесом.

Кисть «Белка»
круглая
артикул

280618.09.05

280618.09.03

Кисть «Пони»
круглая

№ кисти

артикул

№ кисти

Кисть «Коза»
круглая

280618.01.01

1

280618.04.01

1

280618.01.02

2

280618.04.02

2

280618.01.03

3

280618.04.03

3

280618.01.04

4

280618.04.04

4

280618.01.05

5

280618.04.05

5

артикул

280618.01.06

6

280618.04.06

6

280618.02.002

2

280618.01.07

7

280618.04.07

7

280618.02.003

3

280618.01.08

8

280618.04.08

8

280618.02.005

5

280618.01.09

9

280618.04.09

9

280618.02.007

7

280618.01.10

10

280618.04.010

10

280618.02.009

9

280618.09.04

Кисть «Колонок»
круглая
артикул

Кисть «Щетина»
плоская

Кисть «Щетина»
круглая

№ кисти

артикул

артикул

4

№ кисти

280618.06.06

6

1

280618.05.04

4

280618.06.08

8

280618.03.02

2

280618.05.05

5

280618.06.010

10

280618.03.03

3

280618.05.06

6

280618.06.012

12

280618.03.04

4

280618.05.08

8

280618.06.014

14

280618.03.05

5

280618.05.010

10

280618.06.024

16

артикул

№ кисти

Кисть «Синтетика»
плоская
артикул

№ кисти

280618.07.01

1

280618.08.01

1

280618.07.02

2

280618.08.02

2

280618.07.03

3

280618.08.03

3

280618.07.04

4

280618.08.04

4

артикул

описание

280618.07.05

5

280618.08.05

5

280618.09.05

«Белка»: круглые № 2, 3, 4

280618.07.06

6

280618.08.06

6

280618.09.03

«Пони»: круглые № 2, 5, 8

280618.07.07

7

280618.08.07

7

280618.09.04

«Щетина»: круглые № 7, 12, плоская № 12

280618.07.08

8

280618.08.08

8

230818.01.01

«Пони»: круглые № 1, 2,3, 4, 5

280618.07.09

9

280618.08.09

9

280618.09.06

«Синтетика»: круглые № 1, 3, 5, плоские № 5, 8

280618.07.010

10

280618.08.010

10

28

280618.09.06

№ кисти

280618.06.04
280618.03.01

Кисть «Синтетика»
круглая

230818.01.01

№ кисти

Товары для детского творчества

29

Пластилин «Оранжевое солнце»
Уникальный набор пластилина «Оранжевое солнце» из 18 брусков — 6 природных, 6 флуоресцентных и 6 перламутровых цветов в одной
упаковке. Приятная текстура, высокая пластичность — пластилин хорошо держит форму, не крошится. Не липнет к рукам и рабочей
поверхности.
•
•
•

Пластиковый стек в комплекте.
Вес бруска – 12 г.
Картонная упаковка.
Стек
в комплекте

Вес бруска
12 гр.

Перламутровые
цвета

Флуоресцентные
цвета

Природные
цвета

от 7 лет

Серия «Оранжевое солнце» ориентирована на школьников от 7 лет, для которых
творчество – это хобби.
Отличительная особенность материалов «Оранжевое солнце» – флуоресцентные
и перламутровые оттенки, которые добавлены к традиционной палитре цветов
пластилина, гуаши и медовой акварели. Эту серию покупатели часто выбирают
в качестве подарка!

30

артикул

кол-во цветов

280040

18

Товары для детского творчества
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Акварель медовая «Оранжевое солнце»

Гуашь «Оранжевое солнце»

Медовая акварель «Оранжевое солнце» с расширенной палитрой — классические, флуоресцентные и перламутровые цвета в одном
наборе дают возможность проявить фантазию и нарисовать любой сказочный сюжет. Краски нетоксичны, легко смываются с рук
и отстирываются от одежды.

Гуашь «Оранжевое солнце» обладает плотной, непрозрачной текстурой и высокой укрывистостью. Краски хорошо смешиваются
между собой и равномерно наносятся на бумагу. Благодаря качественным пигментам, оличаются насыщенными и яркими цветами.
Наличие золотого и серебряного цвета способствуют развитию фантазии и творческих способностей ребенка. Набор включает в себя
девять стандартных цветов, дополнительную баночку с белым цветом, золотой и серебряный цвет.

•
•
•

Объем кюветы – 2,8 см3.
Без кисти.
Пластиковая коробочка с европодвесом.

•
•

Объем баночки – 20 мл.
Картонная упаковка.

Объем кюветы
2,8 см3

Объем баночки
20 мл.

Без кисти

Цвет золота
и серебра

Перламутровые
цвета

Лого ГАММА
на крышке

Флуоресцентные
цвета

Природные
цвета

артикул

кол-во цветов

артикул

кол-во цветов

212084

24

221050

12

32
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Пластилин «Юный художник»
Классический пластилин «Юный художник» требует усилий для разминания, развивает мелкую моторику детских рук и укрепляет мышцы
кисти. Яркие цвета и высокая пластичность — пластилин не крошится, хорошо держит форму. Не липнет к рукам и рабочей поверхности.
•
•
•

Пластиковый стек в комплекте.
Вес бруска – 14 г.
Картонная упаковка.

Стек
в комплекте

Вес бруска
14 гр.

Укрепляет
мышцы

от 6 до 9 лет

«Юный художник» – серия для детей от 6 до 9 лет, интересующихся
изобразительным искусством. Товары отличаются оригинальной подачей
продуктов: нестандартное содержание палитры, облегченный вес пластилина.
В серию вошли материалы для детей школьного возраста: акварель, гуашь,
пластилин. Серия «Юный художник» нравится и детям и родителям благодаря
запоминающемуся дизайну и доступной цене.

34

280042

280043

артикул

кол-во цветов

280042

6

280043

8

280044

10

280045

12

280046

16

280047

18

Товары для детского творчества

280044

280045

280046

280047
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Акварель медовая «Юный художник»

Гуашь «Юный художник»

Высокое качество акварели «Юный художник» и натуральные природные цвета обучают ребенка правильному цветовосприятию
окружающего мира. Удобный пластиковый кейс со специальным кантиком плотно закрывается, не позволяя краскам вытекать после
использования.

Гуашь «Юный художник» производится на основе качественного, прозрачного связующего вещества, поэтому цвета яркие, чистые
и насыщенные. Гуашь рисует на любой поверхности, ложится плотным слоем благодаря высокой укрывистости и не деформирует бумагу
при высыхании.

•
•

•
•

Объем кюветы – 2,8 см3.
Пластиковая коробочка с европодвесом.

Объем баночки – 20 мл.
Картонная упаковка.

Объем кюветы
2,8 см3

Объем баночки
20 мл.

Лого ГАММА
на крышке

Без кисти

212069

212072

артикул

кол-во цветов

212069

8

212072

10

212071

12

212070

12

36

Кисть
в комплекте

212071

212070

описание

с кистью

артикул

кол-во цветов

221007

6

Товары для детского творчества

37

Художественные товары ГАММА
разработаны для профессионального
применения. Производятся из
высококачественных пигментов,
изготовленных по мировым
стандартам.

для художественных
училищ

для начинающих
художников

Товары для детского творчества

для художников
и декораторов
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Акварель медовая «Лицей»
Акварель «Лицей» отличается чистотой и прозрачностью тонов, легкостью получения новых оттенков. Поставляется в пластиковом
пенале с кюветами увеличенного размера.
•

Без кисти.

Объем кюветы
5,0 см3

Объем кюветы
4,6 см3

Без кисти

Серия «Лицей» разработана для школьников и студентов художественных
училищ с учетом рекомендаций преподавателей профессиональных заведений.
Линейка соответствует более высоким требованиям к качеству материалов,
предъявляемых в художественных учреждениях. В серию входит: акварель,
гуашь, декоративный акрил.

40

Кисть
в комплекте

212063

Кисть
в комплекте

212064

212065

артикул

кол-во цветов

описание

212063

6

объем кюветы 4,6 см3, без кисти

212065

6

объем кюветы 4,6 см3, с кистью

212064

12

объем кюветы 5,0 см3, без кисти

212066

12

объем кюветы 5,0 см3, с кистью

Художественные товары

Без кисти

212066

41

Гуашь «Лицей»

Краски акриловые «Лицей»

Гуашь «Лицей» предназначена для выполнения художественно – декоративных, оформительских работ. Изготовлена на основе
натуральных компонентов и высококачественных пигментов. Краски обладают хорошей кроющей способностью, насыщенностью
и чистотой цвета, прекрасно смешиваются между собой, создавая новые чистые оттенки. Поставляется в пластиковых, герметичных
баночках с безупречно завинчивающейся крышкой.

Акриловые краски серии «Лицей» оптимально подходят для оформительских целей. Легко разбавляются водой и быстро сохнут.
Хорошо сочетаются с акварелью, усиливая их насыщенность и глубину тона. Обладают хорошей яркостью и высокой светостойкостью.
Поставляется в пластиковых, герметичных баночках с безупречно завинчивающейся крышкой.

•
•

Объем баночки – 20 мл.
Картонная упаковка.

•
•

Объем баночки – 20 мл.
Картонная упаковка.

Объем баночки
20 мл.

Объем баночки
20 мл.

Лого ГАММА
на крышке

Лого ГАММА
на крышке

222026

222027

242002

артикул

кол-во цветов

артикул

кол-во цветов

222026

12

242002

12

222027

16

242003

16
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Художественные товары

242003
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Пластилин скульптурный мягкий «Студия»
Мягкий скульптурный пластилин «Студия» подойдет начинающим любителям лепки и даже детям.Оптимальное для работы скульпторов
соотношение мягкости и твердости материала, хорошая пластичность, естественные цвета. Держит форму и устойчив к перепадам
температуры. Не токсичен, без резкого химического запаха. Пластилин не оставляет пятен и не липнет к рукам.
•

Вакуумная упаковка.

2.80.Е050.004.1
белый

Мягкий

500г

2.80.Е100.004.1
1 кг

2.80.Е050.004.2
серый

500г

2.80.Е100.004.2
1 кг

2.80.Е050.004.3
терракотовый

500г

2.80.Е050.004
оливковый

500г

2.80.Е100.004.3

2.80.Е050.002
телесный

500г

2.80.Е100.004

1 кг

2.80.Е100.002

1 кг

1 кг

Пластилин скульптурный твердый «Студия»
Твердый скульптурный пластилин «Студия» подходит для профессиональных скульптур, макетов, его можно использовать в качестве
формовочной моделирующей массы для гипсовых элементов.Оптимальное для работы скульпторов соотношение мягкости и твердости
материала, хорошая пластичность, естественные цвета. Держит форму и устойчив к перепадам температуры. Не токсичен, без резкого
химического запаха. Пластилин не оставляет пятен и не липнет к рукам.
•

Вакуумная упаковка.

2.80.Е050.003.1
белый

500г

Твердый

2.80.Е100.003.1
1 кг

2.80.Е050.003.2
серый

Серия «Студия» – это материалы для начинающих художников и студентов
художественных вузов. Линейка включает в себя: акварель в кюветах,
масляные и акриловые краски в наборах и в тубах, художественную гуашь,
скульптурный пластилин.

500г

2.80.Е100.003.2
1 кг

2.80.Е050.003.3
терракотовый

500г

2.80.Е050.003
оливковый

500г

2.80.Е100.003.3
1 кг
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2.80.Е050.001
телесный

500г

2.80.Е100.003
1 кг

2.80.Е100.001
1 кг
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Акварель художественная «Студия»
Сверхтонкие акварельные краски «Студия» на основе устойчивых пигментов. Яркие, насыщенные цвета, отличная светостойкость.
Краски прекрасно смешиваются между собой, легко размываются. Дают прозрачный, нежелтеющий слой, не препятствуют отражению
света от бумаги.
•
•
•

Без кисти.
Объем тубы – 9 мл.
Картонная упаковка.

Акварель художественная «Студия»
Сверхтонкие акварельные краски «Студия» на основе устойчивых пигментов. Яркие, насыщенные цвета, отличная светостойкость.
Краски прекрасно смешиваются между собой, легко размываются. Дают прозрачный, нежелтеющий слой, не препятствуют отражению
света от бумаги.
•
•
•

Объем кюветы – 3,5 см3.
Без кисти.
Картонная упаковка.

Объем тубы
9 мл.

Объем кюветы
3,5 см3

215002

артикул

кол-во цветов

215002

12

артикул

кол-во цветов

215003

18

213007

12

215001

24
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215003

215001
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Гуашь художественная «Студия»
Мастеркласс

«НОЧНОЙ ЛЕС»

1

Набор гуаши «Студия» — профессиональные краски на водной основе. Производятся по уникальным рецептурам ГАММА, разработанным
собственной лабораторией. Чистые естественные цвета подходят для живописных, декоративных работ и графики. Улучшенная адгезия,
прекрасная разносимость и высокая светостойкость. При высыхании дают матовую, бархатистую поверхность.
•
•

Объем баночки – 40 мл.
Картонная упаковка.

Объем баночки
40 мл.

Необходимые материалы:
• Плотный лист рисовальной бумаги
• Тонкая мягкая кисть (белка или синтетика)
• Широкая плоская кисть (щетина)
• Широкая плоская кисть (синтетика)
• Емкость с водой
• Набор художественных гуашевых красок

Нанесите широкой плоской кистью из щетины белила на всю
поверхность листа.

2

Проводим визуально линию горизонта. Рисуем небо: на левую
половину листа широкой кистью из щетины наносим хаотичные
мазки краски плавным градиентом от желтого к красному.

артикул

кол-во цветов

221029

12
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3

Правую половину листа покрываем мазками синей краски (от
светлого, до темного). Нижнюю часть листа широкими мазками
покрываем фиолетовой, синей и черной краской – это будет
земля.

4

5

Сухой мягкой кистью набираем немного белил и легкими
круговыми движениями создаем туманную дымку, тем самым
растворяя границы нашего фона. Тонкой кистью рисуем луну
и звезды.

Черной гуашью тонкой стороной плоской кисти из синтетики
проводим несколько линий, широкой стороной кисти методом
«прикладывания» рисуем елочки.

Художественные товары

49

Краски акриловые художественные «Студия»

Краски акриловые художественные «Студия»

Акриловые краски «Студия» отличаются от аналогов густой консистенцией. Краски производятся из высококачественных тонкотертых
пигментов и акриловых композиций, изготовленных по мировым стандартам. Качественное связующее вещество гарантирует хорошую
адгезию — сцепление с основой, обеспечивает абсолютную водо – и паронепроницаемость красочного слоя. Плотность художественного
акрила соответствует плотности масляных красок.

•

•
•

Объем тубы – 46 мл.

В тубах.
Картонная упаковка.
Объем тубы
46 мл.

0.40.А046.704

марс черный

0.40.А046.009

белила титановые

0.40.А046.119

кадмий желтый светлый (имит.)

0.40.А046.117

кадмий желтый средний (имит.)

0.40.А046.204

кадмий красный светлый (имит.)

0.40.А046.205

кадмий красный темный (имит.)

Объем тубы
18 мл.

Объем тубы
46 мл.

Объем тубы
18 мл.

кадмий оранжевый (имит.)

0.40.А046.407
241003

241005

кол-во цветов

объем тубы, мл

241004

6

18

241003

9

46

241005

10

18

243008

12

9
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0.40.А046.105

охра светлая

0.40.А046.700

серый

0.40.А046.110

сиена жженая

0.40.А046.417

ультрамарин

0.40.А046.609

умбра натуральная

0.40.А046.315

243008
кобальт синий светлый (имит.)

артикул

окись хрома

Объем тубы
9 мл.

0.40.А046.118

241004

0.40.А046.509

Художественные товары

фиолетовый темный
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Краски масляные художественные «Студия»

Краски масляные художественные «Студия»

Расширение пигментной базы позволило выпустить серию масляных красок «Студия», которая не уступает тонкотертым масляным
краскам по степени перетира, пастозности и светостойкости. Экологически безопасны благодаря имитациям кадмиево-кобальтовой
группы пигментов. Высокое качество и доступная цена — основные критерии при производстве масляных красок ГАММА.

•

•
•

Объем тубы – 46 мл.

В тубах.
Картонная упаковка.

Объем тубы
18 мл.

Объем тубы
46 мл.

201004

201002

артикул

кол-во цветов

объем тубы, мл

201004

6

18

201002

9

46

201005

10

18

203007

12

9
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Объем тубы
18 мл.

201005

0.00.А046.204

0.00.А046.213

кадмий красный светлый (имит.)

розовый

0.00.А046.205

0.00.А046.701

кадмий красный темный (имит.)

сажа газовая

0.00.А046.009

0.00.А046.113

0.00.А046.109

белила титановые

кадмий лимонный (имит.)

сиена натуральная

0.00.А046.001

0.00.А046.118

0.00.А046.404

белила цинковые

кадмий оранжевый (имит.)

ультрамарин светлый

0.00.А046.412

0.00.А046.407

0.00.А046.403

бирюзовый

кобальт синий светлый (имит.)

ультрамарин темный

0.00.А046.541

0.00.А046.301

0.00.А046.610

изумрудный зеленый (имит.)

краплак красный темный

умбра жженая

0.00.А046.518

0.00.А046.413

0.00.А046.609

индиго экстра

лазурный

умбра натуральная

0.00.А046.119

0.00.А046.116

0.00.А046.307

кадмий желтый светлый (имит.)

охра желтая

фиолетовый светлый

0.00.А046.117

0.00.А046.105

0.00.А046.513

кадмий желтый средний (имит.)

охра светлая

церулеум (имит.)

Объем тубы
9 мл.

Объем тубы
46 мл.

203007

Художественные товары
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Серия «Московская палитра» представлена наборами масляных красок и декоративного
акрила для художников и декораторов. Продукция выпускается в тубах небольшого объема
9 мл специально для прорисовки мелких деталей и создания акцентов. Подходит для
декоративно-прикладного искусства, реставрационных и оформительских работ.

Краски акриловые художественные «Московская палитра»

Краски масляные художественные «Московская палитра»

Декоративные акриловые краски «Московская палитра» предназначены для декоративно-оформительских работ и прикладного творчества
на бумаге, картоне, грунтованном холсте, дереве, металле, коже, глине, гипсе, штукатурке, пластилине, ткани и других поверхностях. После
работы необходимо плотно закрывать тару — краска высыхает необратимо.

Масляные краски «Московская палитра» отличаются глубиной оттенков, не меняющейся после высыхания краски. Разработаны
специально для изображения городских пейзажей. Не содержат вредных пигментов, в основе — растительные ингредиенты.

•
•

Объем тубы – 9 мл.
Картонная коробка.

•
•

Объем тубы – 9 мл.
Картонная коробка.

Объем тубы
9 мл.

Объем тубы
9 мл.

Растительные
компоненты

артикул

кол-во цветов

артикул

кол-во цветов

241009

9

201008

9
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Гуашь художественная «Модерн»

Гуашь художественная

Гуашь художественная «Модерн» идеальна для живописных, декоративных работ и графики. Отлично подходит для профессиональных
художников и учащихся художественных училищ. Благодаря использованию высококачественных пигментов ей присущи яркие,
насыщенные цвета. Гуашь ложится на бумагу плотным матовым слоем, который после высыхания имеет бархатистую поверхность.

Художественная гуашь идеальна для
живописных, декоративных работ
и графики. Она наносятся практически
на все материалы, имеющие ровную
поверхность, но лучше всего на бумагу,
картон и грунтованный холст. При
высыхании приобретают матовую,
бархатистую поверхность, легко
размываются водой. Гуашь хорошо
набирается на кисть , обладает
замечательной разносимостью, хорошо
сохнет.

•
•

12 цветов.
Картонная упаковка.

артикул
0.20.В020.0012
0.20.В040.009
0.20.В110.009
0.20.В020.0011
0.20.В040.001
0.20.В110.001

описание

Объем баночки
20 мл.

Объем баночки
40 мл.

Объем баночки
110 мл

объем, мл
20

белила
титановые

40
110
20

белила
цинковые

Лого ГАММА
на крышке

40
110

Грунт акриловый
Грунт акриловый используется
в масляной и акриловой живописи
для грунтовки холста. Грунт
практичен и удобен в использовании.
Изготавливается на основе дисперсии
акриловой смолы. Служит отличной
платформой для нанесения любых красок,
прекрасно сцепляясь с одной стороны
с основой, а с другой – с краской.
•

Объем баночки
220 мл

Объем баночки – 220 мл.
артикул

объем, мл

0.60.В220.000

220

Лак акриловый
Объем баночки
20 мл.

221026

Объем баночки
40 мл.

221004

Акриловый лак на основе водной
акриловой дисперсии. Предназначен
для завершающего покрытия
работ, выполненных акриловыми
красками, а также для использования
в декоративных техниках (декупаж,
кракелюр, роспись по различным
поверхностям). Создавая на поверхности
прочную пленку, акриловый лак защищает
работу от воздействий внешней
среды. Придает поверхности изделия
законченный вид с глянцевым или
матовым эффектом.
•

Объем флакона – 110 мл.

артикул

объем баночки, мл

221026

20

артикул

221004

40

4.01.В110.001

глянцевый

4.01.В110.002

матовый

56

Объем флакона
110 мл.

описание

Художественные товары
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Серия «Деко» – это декоративные акриловые краски, предназначенные
для оформительских работ и прикладного творчества. В серию входят краски
с перламутровым оттенком и оттенком металлик.

Краски акриловые «Деко»

Краски акриловые «Деко»

Акриловые краски «Деко» с перламутровым эффектом предназначены для декоративно-прикладного искусства. В набор перламутровых
красок входит: лимонная, оранжевая, красная, зеленая, голубая, фиолетовая. Туба позволяет экономно использовать краску, а также
предотвращает ее высыхание. Высокое содержание пигмента обеспечивает хорошую укрывистость краски.

Акриловые краски «Деко» с эффектом металлик предназначены для декоративно-прикладного искусства. В набор металлик входит
3 оттенка золота (желтое, олимпийское, королевское), бронза, медь и серебро светлое. Туба позволяет экономно использовать краску,
а также предотвращает ее высыхание. Акриловые краски металлических оттенков изготовлены на основе высококачественных
пигментов (производство Германия). Высокое содержание пигмента обеспечивает хорошую укрывистость краски.

•
•
•

•
•
•

6 цветов.
Объем тубы – 18 мл.
Картонная упаковка.

6 цветов.
Объем тубы – 18 мл.
Картонная упаковка.

Объем тубы
18 мл.

Объем тубы
18 мл.

Перламутровые
цвета

Цвета
металлик

артикул

описание

артикул

описание

241007

перламутровый эффект

241006

эффект «металлик»
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Серия «Батик» предназначена для росписи ткани. Краски легко наносятся как на шелковые,
так и на хлопчатобумажные натуральные ткани.

Краски по ткани «Батик-акрил»

Краски по ткани «Батик-хобби»

Краски по ткани «Батик-акрил» изготовлены на основе акрилатных смол.Эти краски просты в работе. Они не требуют запаривания.
После окончания работы достаточно ткань просто прогладить с изнаночной стороны и постирать. Краски пригодны для росписи как
натуральных, так и синтетических тканей. В наборе: 5 цветов красок, 1 баночка резервирующего состава, трубочка для резервирующего
состава, инструкция.

Краски по ткани «Батик-Хобби» предназначены для росписи натуральных тканей (платков, салфеток, шарфиков и других изделий).
Краски требуют закрепления на ткани методом сухого запаривания. В наборе: 5 цветов красок, 1 баночка резервирующего состава,
трубочка для резервирующего состава, инструкция.

•
•
•
•

•
•
•
•

Не требуют запаривания.
5 цветов.
Объем баночки – 70 мл.
Картонная упаковка.

Требуют запаривания.
5 цветов.
Объем баночки – 70 мл.
Картонная упаковка.

Объем баночки
70 мл

Объем баночки
70 мл

Не требуют
запаривания

Требуют
запаривания

артикул

описание

251002

5 цветов + резерв

Трубочка для резерва

8.60КБАТ.001

Трубочка стеклянная предназначена для нанесения резервирующего состава на ткань для росписи в технике холодного батика.
Специальная стеклянная трубочка для батика — это один из важнейших инструментов для росписи в холодной технике. Этой трубочкой
можно наносить резерв, как уже готовый, так и сделанный своими руками.
•
•
•

Материал – стекло.
Длина – 19,1 см.
Диаметр отверстия – 0,4 мм.

60

артикул

описание

251004

5 цветов + резерв

Товары для хобби
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Клей ПВА «Тося, Бося, Зося»

Клей ПВА

Тушь жидкая

Клей ПВА «Тося, Бося, Зося» предназначен для детей
дошкольного и школьного возраста от 3 до 16 лет.
Легко наносится, клеит бумагу, картон, дерево, текстиль
и кожу. Оптимальный состав позволяет клею не
растекаться в процессе использования, бумага после
склеивания не деформируется. Кисточка сделана из
высококачественной полимерной мононити DuPont, что
позволяет ей не терять форму даже после длительного
использования и не пушиться. Клей выдерживает
температуру до -27 °С.

Клей ПВА легко наносится, клеит бумагу, картон,
дерево, текстиль и кожу. Оптимальный состав
позволяет клею не растекаться в процессе
использования, бумага после склеивания
не деформируется. Кисточка сделана из
высококачественной полимерной мононити DuPont,
что позволяет ей не терять форму даже после
длительного использования и не пушиться. Клей
выдерживает температуру до -27 °С.

Тушь является традиционным средством,
предназначенным для чертежных, оформительских
и графических работ, а так же для каллиграфии.
Обладает яркостью цвета и четкостью проведенных
линий, не сливающихся в месте пересечения.
Стойкая к действию воды. При попадании воды
на чертежи, бумагу достаточно промокнуть и тушь
не растечется. Оптимальная вязкость позволяет
обеспечивать легкость и удобство набора туши
на рейсфедер и рапидограф, что значительно
облегчает последующее черчение. Тушь
выдерживает температуру до -25 °С.

•
•

•
•

С кисточкой.
Вес – 20 г.

С кисточкой.
Вес – 20 г.

•

20г

20г

Водная
основа

Водная
основа

Объем – 70 мл.

300018

красный

Объем баночки
70 мл

300019

синий

Водная
основа

300017
Морозостойкость
-25°С

черный

320007

Морозостойкость
-27°С

Морозостойкость
-27°С

Чернила «Радуга»

красный

320006
Полимерная
нить DuPont

Полимерная
нить DuPont

330012Н

330005

Корректирующая
жидкость «Школьник»

Корректирующая
жидкость«Штрих»

Корректирующая жидкость «Школьник» на
водной основе предназначена для детей
школьного возраста от 6 до 16 лет. Не
имеет запаха, безопасна в использовании.
Легко и плотно наносится, обладает
высокой укрывистостью.

Корректирующая жидкость «Штрих» на водной основе.
Не имеет запаха, безопасна в использовании. Легко
и плотно наносится, обладает высокой укрывистостью.

•
•
•

С кистью.
На водной основе.
Вес – 27 г.

•
•
•

Чернила «Радуга» предназначены для дозаправки
всех типов перьевых и автоматических ручек.
Обладают оптимальной консистенцией, которая
не растекается при письме. Содержат в составе
краситель, воду и глицерин. При работе дают четкие
линии без растекания и не проступают на обратную
сторону бумаги. Время высыхания – 30 сек. Чернила
поставляются в пластиковом флаконе.
•

Объем – 70 мл.

320009

Водная
основа

черный
Высыхает
за 30 секунд

320010

С кистью.
На водной основе.
Вес – 27 г.

310016

27г

Штемпельная краска на водной основе для
дозаправки штемпельных подушек. Предназначена
для проставления каучуковым, резиновым или
синтетическим штампом штемпелей и печатей
на бумаге и угловых штампов на чертежах на
чертежной бумаге. Отличается однородностью
состава, дает четкие оттиски интенсивного цвета, не
растекающиеся и не проступающие на оборотную
сторону бумаги. Время высыхания не более 90 сек.
Штемпельная краска находится в экономичном
пластиковом флаконе.

27г

Водная
основа
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ярко-синий

фиолетовый

Штемпельная краска

Морозостойкость
-20°С

Объем баночки
70 мл

Водная
основа

341004

Морозостойкость
-20°С

341002

•
•

На водной основе.
Объем – 70 мл.

красный

310014

Объем баночки
70 мл

синий

310015

Водная
основа

черный
Высыхает
за 90 секунд

310013

фиолетовый

Канцелярские товары
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Стойка демонстрационная
красно-желтая

Стойка демонстрационная
«Классическая»

•
•
•
•

•
•
•
•

Материал – картон
3 полки
2 ряда крючков
Ценникодержатели в комплекте

Материал – картон
3 полки
2 ряда крючков
Ценникодержатели в комплекте

Полочный дисплей
•
•

Материал – картон.
Скользящие перегородки

25 × 100 × 30 см
210044

64

60 × 170 × 50 см

60 × 170 × 50 см

210047

210043

POS-материалы
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Стойка демонстрационная
деревянная с крючками

Стойка демонстрационная
деревянная с полками

•
•

•

1 полка.
5 рядов с крючков.
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Плакат «Гамма.
Любимая с детства»

Плакат «Гамма.
Творчество без границ»

Плакат «Гамма.
Я люблю творчество»

5 полок.

А2

А3

А2

А3

А2

А3

280918_02

280918_03

280918_04

280918_05

280918_06

280918_07

Наклейка «Гамма»

Пакеты-майки

•

•
•

Материал – белая самоклеящаяся пленка
с матовой поверхностью.

10 см

7 × 12 см

210008

210009

Материал – ПНД 18 мкр.
В упаковке 100 шт.

Пакеты
с вырубной ручкой
•
•

Материал – ПВД 50 мкр.
В упаковке 50 шт.

40 ×180 × 30 см

40 ×180 × 30 см

9 × 25 см

30 × 60 см

30 × 40 см

210031

210030

210010

210012

269025

POS-материалы
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Плакат
«Гамма подарков»

Листовка
«Гамма подарков»

А6
210050

Воблер
«Гамма подарков»

А3
210051

Наклейка
«Гамма подарков»
Шелфтокер
«Гамма подарков»
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14 см

14 см

30 ×14 см

210048

210052

210049

