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Компания JSC «Smiltainis IR KO» была основана в 2000 
году и за пятнадцать лет стала лидером производ-
ству бумажной продукции в Прибалтийском регионе. 
Основная концепция, которой придерживается произво-
дитель — высокое европейское качество по доступной 
цене. В 2015 году Ассоциация Печатной Индустрии 
в Литве («LISPA») присудила «Smiltainis» награду за соци-
альную направленность «Socially Responsible Printing 
House 2015», как социально-ориентированного произ-
водителя со штатом, где более половины сотрудников, 
являются инвалидами. 

Собственный бренд производителя «SM-LT» известен 
художникам и творческим школам в Европе, Швейцарии, 
Норвегии, а также получил признание в странах Вос-
точной Европы. Альбомы были протестированы россий-
скими художниками и получили положительные отзывы. 
Ценовой диапазон на продукцию «Smiltainis» делает 
ее одним из самых привлекательных предложений на 
рынке для хобби и профессионалов. Мы рекомендуем 
заказать вам образцы альбомов и склеек для того, 
чтобы вживую убедиться в высоком качестве и так-
тильной привлекательности бумаги и альбомов. 

Также хотим отметить, что в наличии альбомы и склейки 
для акварели по лицензии старейшего английского про-
изводителя бумаги «St. Cuthberts Mill».

«Русская Художественная Компания» (РХК) — является 
эксклюзивным дистрибьютором «Smiltainis IR KO» на тер-
ритории России и Беларуси.

Бумага и скетчбуки SM-LT
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Sketch pad (Natural Brown)
Альбом для скетчей (коричневый)

Плотность 135 г/м, 80 листов, крафт-бумага 
(коричневая) с микроперфорацией, на спирали 
сверху, обложка из плотной переработанной 
бумаги, задник из картона.

5EB-80TS/NTB — Формат А5 — РРЦ* 300Р—
EB-80TS/NTB — Формат А4 — РРЦ* 730Р—

Серия Эстетика 3

Sketch pad (Cream)
Альбом для скетчей (кремовый)

Плотность 80 г/м, с микроперфорацией, на спи-
рали сверху, обложка из плотной переработан-
ной бумаги, задник из картона.

5EB-70TS/C — 70 листов, А5 — РРЦ* 300Р—
EB-100TS/C — 100 листов, А4 — РРЦ* 730Р—

Sketch pad (Natural)
Альбом для скетчей (естественный цвет)

Плотность 100 г/м, бумага из 100% переработан-
ного сырья, с микроперфорацией, на спирали 
сверху, обложка из плотной переработанной 
бумаги, задник из картона.

5EB-70TS/NT — 70 листов, А5 — РРЦ* 260Р—
EB-100TS/NT — 100 листов, А4 — РРЦ* 730Р—
3EB-100TS/NT — 100 листов, А3 — РРЦ* 1280Р—
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Watercolor pad
Альбом для акварели

Плотность 280 г/м, с микроперфорацией, на спи-
рали сверху, обложка из плотной переработан-
ной бумаги, задник из картона.

5AB-20TS — 20 листов, формат А5 — РРЦ* 300Р—
AB-35TS — 35 листов, формат А4 — РРЦ* 730Р—
3AB-30TS — 30 листов, формат А3 — РРЦ* 1350Р—

Marker pad
Альбом для скетчей маркером

Плотность 100 г/м, 25 листов, 
просвечивающаяся бумага со 
специальным покрытием для 
маркеров, не попитывается насквозь. Передняя 
сторона и задняя сторона бумаги отличаются. 
Задняя сторона бумаги не пропускает чернила 
и не предназначена для рисования. Задник 
из картона, склейка с одной стороны.

MS-25 — Формат А4 — РРЦ* 430Р—

Sketch pad for markers
Альбом для скетчей маркером

Плотность 100 г/м, 50 листов, просвечивающая-
ся бумага со специальным покрытием для мар-
керов, не пропитывается насквозь, Передняя 
сторона и задняя сторона бумаги отличаются. 
Задняя сторона бумаги не пропускает чернила 
и не предназначена для рисования. С микропер-
форацией на спирали сверху, обложка из плот-
ной переработанной бумаги, задник из картона.

MB-50TS — Формат А4 — РРЦ* 730Р—
3MB-50TS — Формат А3 — РРЦ* 1350Р—

Drawing pad
Альбом для зарисовок

Плотность 120 г/м, с микроперфорацией, на спи-
рали сверху, обложка из плотной переработан-
ной бумаги, задник из картона.

5PB-60TS — 60 листов, формат А5  — РРЦ* 300Р—
PB-60TS — 60 листов, формат А4  — РРЦ* 510Р—

Серия ЭстетикаМаркерная серия 4
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Square watercolor pad
Альбом для акварели

Квадратный формат, 30×30 см, 20 листов, 
260 г/м, английская классическая акварель-
ная бумага «St. Cuthbert's Mill», задняя обложка 
из картона, склейка с одной стороны.

AS-20(260)Q — РРЦ* 1190Р—

Panoramic watercolor pad
Альбом для акварели

Панорамный формат, 40×20 см, 20 листов, 
260 г/м, английская классическая акварельная 
бумага «St. Cuthbert's Mill», задняя обложка из 
картона, склейка с одной стороны.

AS-20(260)PAN — РРЦ* 1090Р—

Английская компания «St. Cuthberts 
Mill», производит бумагу с 1700-х годов.
Производство началось с маленьких 
партий бумаги для художников на 
мельнице крепости. С тех пор техноло-
гии были дополнены с учетом требова-
ния художников многих поколений. 

Watercolor pad
Альбом для акварели

20 листов, 260 г/м, английская классическая 
акварельная бумага «St. Cuthbert's Mill», задняя 
обложка из картона, склейка с одной стороны.

AS-20(260) — 21×29.7 см, А4 — РРЦ* 830Р—
3AS-20(260) — 29.7×42 см, А3 — РРЦ* 1330Р—

Акварельная бумага St. Cuthberts Mill4 5
Бум
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Pro create Oil painting paper
Склейка для масла

Плотность 230 г/м, 10 листов, склейка с трех 
сторон, натуральная белая с фактурой холста, 
безкислотная, для рисования маслом

TS-10(230) — 5 шт./уп., А4 — РРЦ* 860Р—
3TS-10(230) — 3 шт./уп., А3 — РРЦ* 1470Р—

Профессиональная серия 6

Pro create Watercolour paper
Склейка для акварели

Плотность 300 г/м, 10 листов, склейка с трех 
сторон, натуральная кремовая, безкислотная, 
для рисования акварелью

AS-10(300) — 5 шт./уп., А4 — РРЦ* 810Р—
3AS-10(300) — 3 шт./уп., А3 — РРЦ* 1450Р—

Pro create Acrylic painting paper
Склейка для акрила

А4, плотность 420 г/м, 10 листов, склейка с трех 
сторон, натуральная белая, безкислотная, для 
рисования акрилом

TS-10(420) — 5 шт./уп., формат А4 — РРЦ* 900Р—
3TS-10(420) — 3 шт./уп., формат А3 — РРЦ* 1500Р—
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Pro create — профессиональная линей-
ка склеек для масла, акварели, акрила 
от литовской компании SM-LT
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Natural folders with rubber
Папка картонная для бумаги с резинками

Глубокая папка для эскизов и бумаг, толщиной 
15 мм, из картона, на резинке, подходит для 
хранения и транспортировки работ

5APL-G/NT — Формат А5 — РРЦ* 130Р—
APL-G/NT — Формат А4 — РРЦ* 210Р—

Natural folders with rubber
Папка картонная для бумаги с резинками

Папка из картона на резинке, подходит хранения 
и транспортировки работ на бумаге, крафтовый 
цвет

APL-PS/G — 235×350 мм, А4 — РРЦ* 250Р—
3APL-PS/G — 350×480 мм, А3 — РРЦ* 370Р—

Крафтовые папки6 7
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Русская Художественная Компания
Дистрибьютор художественных материалов
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* — Рекомендованная розничная цена


