
Художественная гуашь фирм  "Мастер-класс", "Сонет". 

В наборе должно быть не менее 12 цветов. На коробке должно быть написа-

но: «Художественная гуашь» или «Краски гуашевые художественные». На 

первое время можно купить набор фирмы "Гамма" (также 12 цветов), но 

краски этой фирмы сильно белесые и при высыхании становятся мутными. 

      

 



После того, как краска в баночке закончится, можно купить такую же от-

дельно в емкости большего объема и докладывать в опустевшую баночку по 

мере необходимости. Такой вариант более экономичный. Краски "Мастер-

класс" в баночках по 200 мл выглядят вот так: 

 

 

Отдельно стоит сказать о белилах. Белила бы-

вают цинковые и титановые. Для процесса обучения 

разницы нет, какие покупать. Цинковые при дли-

тельном хранении (более 10 лет) начинают немного 

желтеть, титановые такого эффекта не дают. Эта 

краска обычно уходи очень быстро. В наборах «Ма-

стер-класс» 16 цветов вложены даже 2 баночки. Но 

этого все равно не хватает. Лучше сразу купить 

большую баночку белил. Лучше фирмы «Мастер-

класс».  

При покупке смотрите дату производства. Ес-

ли они произведены осенью прошлого года, то не 

покупайте. При неправильном хранении и перевозке 

они могут перемерзнуть и станут крошиться и ска-

тываться. Можно купить более дешевые краски 

фирмы «Гамма» или «Луч». Особой разницы в бели-

лах этих фирм нет.  



      

    

 

Важно! Перед покупкой посмотрите дату производства. Если гуашь старая, 

то она может быть подсохшей. Такую гуашь лучше не брать, поскольку она 



может быть потрескавшаяся и ее перед применением придется размачивать. 

Если баночка с гуашью легко открывается или прозрачная, посмотрите, есть 

ли сверху жидкость маслянистого цвета. Это клей, который отстоялся при 

хранении. Это хорошо, значит гуашь свежая. После того, как гуашь купили с 

ней необходимо сделать следующее: 

1. Перемешать отстоявшийся клей и саму гуашь. Это можно сделать де-

ревянной палочкой от мороженого или кофе (их предлагают в кофей-

нях).  

2. Если гуашь слишком густая в нее надо добавить чайную ложку воды и 

перемешать до густоты нежирной сметаны. 

3. Если гуашь купили в большой банке, то не стоит пользоваться ею всей, 

необходимо отложить в маленькую банку, а потом по мере необходи-

мости докладывать. 

4. Белую, желтую и другие светлые краски время от времени надо мыть, 

иначе они быстро становятся грязными. 

 

Если гуашь долго не открывали, она может заплесневеть. Поэтому пе-

ред началом учебного года надо проверить старые краски. Что делать, если 

гуашь покрылась плесенью? К сожалению – ничего, ее остается только вы-

кинуть, причем вместе с банкой. Если в банке была плесень, то и новая крас-

ка в ней быстро «зацветет». 

 

Ни в коем случае не покупайте гуашь для 

детского творчества, а также гуашь фир-

мы «Эрих Краузе» или других неизвест-

ных фирм! Она очень-очень плохая!!! 


