
Размешайте краску перед началом 
использования. При необходимости 
можно разбавить краску небольшим 
количеством воды

Рекомендуется сначала закрашивать 
участки одного цвета и только после 
этого переходить к участкам другого 
цвета

Для крупных участков подойдет кисть 
большего размера, а для небольших 
участков используйте кисть меньшего 
размера

Для удобства во время работы можно 
поворачивать холст. Не касайтесь 
только что закрашенных участков, 
чтобы не смазать рисунок

После завершения работы плотно 
закрывайте баночки с краской, чтобы 
избежать ее засыхания

После полного высыхания готовой 
картины ее можно поместить в рамку

Инструкция по рисованию

Уровень сложности Количество цветов Размер картины

Перед началом работы приготовьте 
все необходимое: холст с нанесенными 
контрурами, кисти и емкость с чистой 
водой для промывания кистей после 
использования

Открывайте баночки только с краской 
того цвета, который собираетесь 
использовать в настоящий момент. Это 
продлит их срок годности

Номера, указанные на баночках
с краской, соответствуют участкам на 
холсте, обозначенным тем же номером.



Рекомендации по уходу

1.    Соблюдайте меры предосторожности и следуйте всем указаниям в инструкции к набору.

2.    Не подвергайте компоненты набора воздействию воды, а также чрезмерно низким или высоким 
температурам. Избегайте продолжительного воздействия солнечных лучей на краски в составе 
набора.

3.    Детям до 6 лет рекомендуется рисовать под наблюдением взрослых. В состав набора входят 
упаковка, пластиковый пакет, а также маленькие детали размером менее 5 мм. Материалы 
упаковки после открытия следует убрать в недоступное для детей место во избежание случайного 
проглатывания ребенком.

4.    Краски в наборе экологичны, нетоксичны, несъедобны.

5.    Объем красок в наборе тщательно рассчитан и достаточен для создания картины при условии 
разумного использования красок по назначению.

6.    Во избежание засыхания плотно закрывайте баночки с краской, когда они не используются. Это 
продлит их срок годности.

7.    Наносите краску на холст равномерно и плотно. Постарайтесь не выступать за пределы цветовой 
области. Полностью закрашивайте номер и контуры области.

8.    Если вы нанесли на холст неправильный цвет, то ошибку легко исправить, нанеся верный цвет 
поверх ошибочного, сверившись с контрольным листом. Краски в наборе имеют хорошую 
укрывистость и один цвет может легко быть закрашен другим.

9.    Тщательно промывайте кисти после использования во избежание засыхания краски на кисти        
и искажения цвета мазков при последующем рисовании. Промытую кисть промокните тканью 
или бумажной салфеткой для удаления избыточной влаги.

10.  Из-за разницы цветопередачи при печати краски в цветном контрольном листе могут 
незначительно отличаться от цветов готовой картины.

11.  Создания картин по цифрам предполагает с ростом вашего мастерства всевозрастающий 
творческий подход. Импровизируйте и применяйте продвинутые художественные техники.        
На свое усмотрение вы можете добавить дополнительные детали.

12.  После завершения рисования и полного высыхания краски, при желании, равномерно покройте 
холст слоем специального лака (приобретается отдельно). Лак защитит краски и цвет картины,    
а также сам холст, облегчит уход за картиной. Изображение будет выглядеть ярче, «заиграет» 
текстурой холста.

13.  Не рекомендуется вывешивать картины в помещениях с высоким уровнем влажности                
или загрязненности.

14.  При чистке картин влажной тканью соблюдайте осторожность.

15.  При скручивании полотна в рулон для перевозки и хранения предварительно положите поверх 
лицевой стороны пленку, кальку либо газету, сверните холст, а затем поместите рулон в тубус     
из плотного картона.


