
Представляем Вашему вниманию уникальную коллекцию наборов кистей для творчества

и живописи. Это не просто «очень много» наборов кистей, это новый подход в продажах кистей,
который окажет существенное влияние на рынок и формат представления кистей.

Данная коллекция стала результатом анализа существующих предложений, в т.ч.
зарубежных аналогов, рекомендаций авторитетных художников и аналитического потенциала
компании «Сириус».

Наборы сформированы таким образом, что всего несколько SKU закрывают потребность
взыскательного художника в кистях различных форм и номеров, при этом оказываются выгоднее чем
покупка по отдельности.
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тщательно отобранных наборов кистей
все основные ценовые категории

привлекательная, информативная упаковка

Коллекция удовлетворит потребности
самого взыскательного покупателя. В ней представлены
как недорогие наборы для детского творчества, наборы
для студентов и увлекающихся живописью, так и
наборы для академической живописи.

Для Вас – наших клиентов, это прежде
всего эффективное использование торговых площадей,
увеличение среднего чека за счет «оптовой» покупки
кистей в наборе розничным покупателем, возможность
предложить своему покупателю широкий ассортимент
на выбор.

С Уважением,
Творческий коллектив компании ООО «Сириус»



Особенности дизайна упаковки
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цветовое кодирование упаковки
для удобства выбора посредством

быстрой идентификации

универсальные кисти, 
хороши для акрила/акварели

для густых красок,
масла/акрила

только для жидких красок, 
например, акварели

синтетика серии Hi-Tech
для большинства

жидких красок, акрила

степень пригодности для основных 
используемых красок



Особенности дизайна упаковки
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информация о наборе на обороте:
- артикул
- количество кистей в наборе
- спецификация входящих в набор кистей
- штрихкод

форма мазка различных 
видов кистей



Наборы кистей из синтетики

МЯГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИНТЕТИКА «ПОД КОЛОНОК»
наиболее популярный и успешный в продажах вид синтетики

подходят как для жидких красок, так и для акрила/масла,
нанесения лака, хорошо удерживают краску

выгодное соотношение цена/качество
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короткая ручка

239994 239996

Арт. 239994 

Круглые № 1, 4, 8
Плоская № 10

Арт. 239996

Круглые № 3, 6, 10
Плоские № 2, 6, 12

Арт. 239995

Круглые № 0, 2, 5
Плоские № 4, 8

не является
новинкой – фото
не представлено

короткая ручка

900991

Арт. 900991

Круглые № 1, 6;  Плоскоовальная № 4
Плоские № 6, 12, ¾”;  Плоская скошенная № ¼”
Веерная № 2/0;  Лайнер № 1;  Флейц  № 1”
Пенал для кистей на молнии



Наборы кистей из синтетики

МЯГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИНТЕТИКА «ПОД КОЛОНОК»
наиболее популярный и успешный в продажах вид синтетики

подходят как для жидких красок, так и для акрила/масла,
нанесения лака, хорошо удерживают краску

выгодное соотношение цена/качество
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Арт. 249994 

Круглая № 4
Плоскоовальная № 6
Плоская № 12
Плоская скошенная № 8

Арт. 249995 

Круглая № 2
Плоскоовальная № 4
Плоская № 6
Плоская скошенная № 6
Веерная № 4

Арт. 249996 

Круглые № 1, 3, 5
Плоскоовальная № 8
Плоские № 6, 14

249994 249996249995

длинная ручка



Наборы кистей из синтетики

Арт. 279994

Круглые № 20/0
c выставкой 5.0, 8.0, 11.0 мм
Плоская удлиненная № 20/0 выставка 30.0 мм

Арт. 279995

Круглые № 20/0, 12/0, 10/0
с выставкой 3.5, 6.5, 8.0 мм соответственно
Плоская скошенная № 12/0 выставка 3.5/2 мм
Веерная № 20/0 выставка 9.0 мм

МЯГКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИНТЕТИКА
для миниатюр и деталировки, росписи,

нанесения тонких длинных линий

короткая утолщенная ручка
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утолщенная ручка
для удобного хвата

медная никелированная 
обойма лучше 
удерживает

маленький пучок

279994 279995



Наборы кистей из синтетики

Арт. 699995

Круглые № 1, 5
Плоские № 6, 8, 10

Арт. 699996

Круглые № 000, 3
Плоскоовальная № 6
Плоские № 4, 12
Плоская скошенная № 8

ЖЕСТКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИНТЕТИКА ЦВЕТА «БОРДО»
синтетика изначально разработанная для акрила/масла, отлично работает и с акварелью

сочетает жесткость щетины с удивительно тонким чувством мазка,
упругость и хороший резервуар для набора краски с контролируемой подачей на кончик
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699995 699996

доступна линейка кистей отдельными номерами
(полный ассортимент представлен в прайс-листе)

круглая       плоская            плоско- плоская                                флейц
скошенная     -овальная

691ххх 694ххх697ххх698ххх 690ххх



Наборы кистей из синтетики
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999994

Арт. 999994

Круглая № 2
Плоскоовальная № 8
Плоские укороченные № 4, 12

длинная ручка

Арт. 399995

Круглые № 0, 5
Плоскоовальная удлиненная № 6
Плоская укороченная № 8
Плоская скошенная № 3

Арт. 399996

Круглые № 000, 2
Плоскоовальная кош. язык № 4
Веерная № 1
Плоские укороченные № 2, 6
Плоская скошенная № 3

399995 399996

короткая ручка

кисти серии Hi-Tech прекрасно 
подходят для работы 

как с жидкими красками,
так и для акрила/масла

любимы акварелистами в технике 
«мокрым-по-мокрому»

ручки в ультрасовременном
дизайне под "карбон" 

в серии Hi-Tech представлены 

видов мазка

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИНТЕТИКА «ИМИТАЦИЯ КОЛОНКА» СЕРИЯ HI-TECH
наиболее точное приближение к колонку по характеристикам,

известному своей универсальностью в использовании 
при этом выгоднее по цене и значительно превосходит его по износостойкости

великолепная упругость, эластичность и собираемость в начальную форму мазка
тонкий волос хорошо набирает и отдаёт краску

Арт. 229995

Круглые № 00, 1, 3
Плоская № 4

не является
новинкой – фото
не представлено



Наборы кистей из синтетики
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ЖЕСТКАЯ СИНТЕТИКА «ИМИТАЦИЯ ЩЕТИНЫ»
как и натуральная щетина предназначена для масла/акрила,

при этом намного превосходит её в сохранении формы мазка,
легкости очистки и износостойкости

Арт. 219995

Круглые № 1, 3, 5;  
Плоскоовальная № 8
Плоская № 12
не является
новинкой – фото
не представлено

219994

Арт. 219994

Плоскоовальные № 4, 10
Плоские № 8, 14

длинная ручка

синтетическая щетина в 
её лучшем проявлении!

кисти серии 21 прекрасно подходят для работы  с густыми
красками, такими как масло/акрил

особенно хороши для густого акрила и масляной живописи

сочетают упругость и точность нанесения синтетики с 
жесткостью натуральной щетины

в серии представлены 
основные 

вида мазка



Наборы кистей для акварели
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Арт. 809993

Круглые № 2, 4
Плоская № 10

809993

длинная ручка

БЕЛКА  «МИКС»
смесь натурального 
беличьего волоса и 
высококлассной
синтетики
сочетает упругость и 
точность нанесения 
синтетики с 
потрясающей 
способностью 
удерживать краску 
натуральным беличьим 
волосом, при этом 
выигрывает в 
износостойкости

лучший выбор для 
акварели!

Арт. 259994

Круглые № 2, 6
Плоские № 4, 10

259994

короткая ручка

Арт. 209995

Круглые № 1, 3, 5

не является
новинкой – фото
не представлено

СИНТЕТИКА  
«ИМИТАЦИЯ БЕЛКИ»

полный аналог беличьих кистей, 
при этом отличаются 

лучшими характеристиками

при производстве
не используется

волос белок

короткая ручка

900993

Арт. 900993

Круглые № 0, 3;  Плоскоовальные № 2, 6
Плоские № 4, 6, 8;  Плоские удлиненные № 2, 8
Флейц  № 1”
Пенал для кистей на молнии

ПОНИ
используются для акварели как 

недорогая альтернатива 
кистям из белки



Наборы кистей из щетины

НАТУРАЛЬНАЯ ЩЕТИНА
щетина начального уровня художественных кистей,

обрабатывается и отбеливается для получение волоса с лучшими характеристиками
содержит большое количество волосков с расщепленным кончиком, что

позволяет набирать больше краски и придаёт эластичности
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129994 129996129995

длинная ручка короткая ручка

Арт. 900992

Круглые № 0, 3;  Плоскоовальные № 2, 6
Плоские № 4, 6, 8;  Плоские удлиненные № 2, 8
Флейц  № 1”
Пенал для кистей на молнии

900992

Арт. 129994

Круглая № 2;  Плоские № 4, 10
Плоскоовальная удлиненная № 6

Арт. 129995

Плоскоовальные 
удлиненные № 4, 6, 8, 10, 12

Арт. 129996

Круглые № 1, 4;  Плоские № 6, 8
Плоскоовальные удлиненные № 8, 10

Арт. 129912

Плоские 
№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11

не является
новинкой – фото
не представлено



Наборы кистей из щетины

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЩЕТИНА CHUNGKING BRISTLE
прочная и длинная свиная щетина подвергается специальной обработке:

отбеливается, варится, выпрямляется и формируется в мазок 
смыкая два пучка щетины (interlocked), благодаря чему

дольше сохраняет форму мазка
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119995 119997

длинная ручка

Арт. 119995

Плоскоовальные
удлиненные № 2, 4, 6, 8, 10

Арт. 119997

Круглая № 3
Плоскоовальные удлиненные № 4, 8
Плоские № 6, 10;  Веерная № 4

Арт. 119996

Плоские 
№ 2, 4, 6, 8, 12

не является
новинкой – фото
не представлено

кисти серии 11, упругие и долговечные
используются для работы с густыми красками,

идеальны для живописи маслом

сблокированная из двух пучков конструкция мазка даёт
идеальный контроль как при быстрых уверенных мазках,

так и при легких штрихах для ретуши

в серии представлены 
основные 

вида мазка

+ уникальное предложение 
на рынке –
флейц на длинной ручке



Наборы кистей для школы и детского творчества
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короткая ручка

Арт. 149994

Круглые № 2, 3, 5
Плоская № 5

149994509994

Арт. 509994

Круглые Пони № 3, 5
Плоская Коза № 5 
Плоская Щетина № 12

НАТУРАЛЬНЫЙ
ВОЛОС КОЗЫ

для акварели и гуаши, 
доступнее кистей из белки

АССОРТИ
набор кистей из волоса

козы, пони, щетины
идеален как набор для 

школьника "ВСЁ-В-1" для 
акварели, гуаши, клея

короткая ручка
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ООО "Сириус" 
поставщик и эксклюзивный дистрибьютор 
художественных товаров марки        Pinax

Россия, 107023, Москва, ул. Малая Семеновская, 9, стр. 3
Тел.: +7 499 753 09 80 +7 495 768 15 17

info@siriusfocus.ru
официальный сайт: www.pinaxart.ru

За прайс-листом для оптовых покупателей 
обращайтесь к нашим менеджерам


