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Материалы
От выбора красок, структурных паст и поверхностей для живописи во многом зависит успех 
будущей картины. Даже самый прекрасный мотив может выйти несовершенным, если вы бу-
дете использовать материалы низкого качества. Советую заранее запастись хорошими 
средствами и инструментами, чтобы потом сосредоточиться на главном — рисовании!
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  АКРИЛОВЫЕ 
КРАСКИ
Акриловые краски способны на все. Ими можно наносить 
толстые, пастообразные слои, как маслом, или совсем 
тонкие, как акварелью. При рисовании акварелью коли-
чество лессировок ограничено: они начинают смешивать-
ся и тускнеть. При работе акриловыми красками такого 
не происходит: они быстро сохнут и не размываются во-
дой. Каждый слой четко отделен от следующего, и легко 
достичь многослойности, не утратив яркости цветов.

Благодаря хорошей водорастворимости акриловые кра-
ски легко наносить кисточкой, мастихином, валиком и аэ-
рографом. Они быстро сохнут, и можно легко наклады-
вать пастообразные слои друг на друга, не боясь 
повредить бумагу. Смола в составе придает краске эла-
стичность и одновременно стабильность; эти свойства со-
храняются после высыхания. Поэтому краску можно нано-
сить и на гибкую поверхность, например бумагу или 
холст.

 СОСТАВ

В основе акриловых красок два компонента: пигменты 
и связующее вещество, акриловая смола. У каждого про-
изводителя своя технология, которая держится в тайне. 
Но можно сочетать материалы: смешивать краски разного 
качества и от разных производителей. В самых популяр-
ных марках присутствуют различные химические добавки, 
например предотвращающие образование пены или 
продлевающие срок годности.

  Пигменты
Пигмент — цветовая основа краски. Перетираемые в пыль 
красящие вещества различаются блеском, светостойко-
стью, прозрачностью. В старину применялись натураль-
ные органические и неорганические пигменты. К их недо-
статкам можно было отнести нестабильное качество, 
существенные расхождения в палитре оттенков, иногда 
токсичность. Чтобы обеспечить постоянное качество 
и безвредность, краски для рисования стали изготавли-
вать только с применением синтетических пигментов. Пигменты и связующее вещество — компоненты акриловой краски

  Связующее вещество
Связующее вещество — своего рода клей, который удер-
живает частицы пигмента вместе и не дает краске отстать 
от холста. Для акриловых красок была синтезирована 
смола, которая по своим свойствам мало чем отличается 
от древесной. Натуральная смола очень клейкая, приста-
ет к любой нежирной основе и чересчур эластична. Акри-
ловая же нетоксична, не теряет свойств со временем 
и не желтеет.
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МАТЕРИА ЛЫ

РАЗВЕДЕНИЕ

Акриловые краски изготавливают на водной основе и при 
рисовании разводят, как правило, водой. Они не требуют 
разбавителя. Но в продаже есть средства для разведения 
(медиумы) для придания краске желаемых свойств 
(см. с. 18).

ВЫСЫХАНИЕ
Акриловая краска — эмульсия из смолы, воды и пигмен-
тов. Когда вода испаряется, молекулы смолы соединяются 
с пигментами в водостойкую цветную пленку. Связующее 
вещество акриловой краски само по себе молочного цве-
та, но при высыхании становится прозрачным. Поскольку 
пигменты сильнее отражают свет, чем связующее веще-
ство, краска темнеет. Поэтому темные тона, например 
берлинскую лазурь, разбавляют до цвета бледнее жела-
емого: после высыхания они станут насыщеннее.

У быстрого высыхания акриловой краски, как и у медали, 
две стороны. С одной стороны, это позволяет наносить 
слои друг поверх друга без долгого ожидания, с другой — 
затрудняет смеше ние непосредственно на холсте 
и не дает возможности сделать плавный переход цвета.

Цвет при нанесении — цвет после высыхания

Вид упаковки не отражает качества краски. Как любительские 
краски, так и профессиональные бывают в упаковке любого 
размера: от тюбиков на 35 мл до 10-литровых ведер

Чтобы добавить краске прозрачности, 
не разжижая ее, используют специальный 
разбавитель. Консистенция остается преж-
ней, но увеличивается прозрачность тона.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

  
ОБЪЕМ УПАКОВКИ
Любительские краски и высококачественные художествен-
ные краски для профессионалов продаются в разных 
по объему упаковках. Краски в большой упаковке дешевле, 
чем в маленькой, поскольку технологические затраты ниже.
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 КАЧЕСТВО

Информация о качестве содержимого упаковки есть 
на этикетке. Акриловые краски можно условно разделить 
на две группы: высококачественные для профессионалов 
и краски для любителей. Различия между ними порой едва 
заметны, так как благодаря исследованиям и разработ-
кам появились качественные краски для любителей. Про-
изводство синтетических красителей работает по принци-
пу исключения: что не указано снаружи, того нет внутри. 
Если вы не нашли на этикетке слов о высококачественной 
краске для художников-профессионалов, то, скорее все-
го, это материал для любителей.

Высококачественные художественные 
краски для профессионалов
На этикетках данного вида красок указано fi nest (высоко-
качественные) или «1-й сорт» (например, PRIMAcryl про-
изводителя Schminсke). Для их изготовления используют 
дорогие пигменты самой высокой концентрации и насы-
щенные структурные пасты с высокой вязкостью, сокра-
щающей расход. Например, в 60-миллилитровом тюбике 
такой краски больше пигмента, чем в целом ведре краски 
для покрытия стен.

Краски для художников-любителей
Для изготовления любительских красок используют более 
дешевые пигменты с меньшей концентрацией. Последняя 
зависит от серии: известные производители предлагают 
краски разных видов, чтобы охватить все ценовые сегмен-
ты. При выборе материала можно руководствоваться сле-
дующим принципом: чем дешевле краска, тем меньше 
в ней пигмента.

Высококачественные художественные краски привлекают 
исключительным блеском и светостойкостью

У Schmincke краски для любителей снабжены 
пометками Akademie или College

В дешевые краски для супермаркетов про-
изводители часто замешивают добавки, 
и качество, соответственно, низкое. Лучше 
приобретите бюджетные материалы извест-
ных производителей: результат в любом слу-
чае оправдает цену.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
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МАТЕРИА ЛЫ

Укрывистость и свойства при лессировке

 прозрачная

 полупрозрачная

 полукроющая

 кроющая

 ОСОБЫЕ СВОЙСТВА
Особые свойства краски вы можете узнать, ознакомив-
шись с информацией на этикетке тюбика.

Укрывистость
Хотя акриловые краски кроющие, между ними есть нема-
лая разница: бывают как непрозрачные, так и прозрач-
ные тона всех цветов. Смотрите на квадратик, который по-
казывает прозрачность. 

Серия

Оттенок

Ценовая
категория,

№ цвета

Название
цвета

Объем

Светостойкость

максимально устойчивая

высокоустойчивая

Светостойкость
В солнечном свете есть ультрафиолет, разрушающий кра-
ску и приводящий к ее выцветанию. Светостойкость цвета 
измеряется при помощи «шерстяной» шкалы, которая по-
казывает, как он бледнеет под воздействием солнечного 
света. Она обозначена на этикетке разным количеством 
звездочек.

Светлые цвета, например оттенки желтого 
или оранжевого, обычно менее укрывисты, 
чем темные, например синие или зеленые.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
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 ВИДЫ

 Акриловая краска-паста
Акриловые краски считаются пастами. Пасты — смесь 
твердых веществ с жидкостью. Они нетекучие, довольно 
плотные, консистенции густой сметаны или масла. Каче-
ство краски определяется ее вязкостью, или уровнем теку-
чести: чем она плотнее, мелкодисперснее и пастознее, тем 
выше качество ее составляющих и содержание пигмента. 
Исключения показаны ниже.

 Акриловая краска густой консистенции 
(Heavy Body)
К акриловым краскам с пометкой Heavy Body относятся 
преимущественно пастозные краски для художников-
любителей с повышенным содержанием твердых частиц 
при таком же высоком содержании пигмента. Они высы-
хают без усадки, с их помощью можно создать рельеф. 
Их структура очень устойчива, это идеальный вариант 
для работы мастихином.

 Жидкая акриловая краска
Жидкие краски в полном ассортименте цветов — альтер-
натива пастам в линейке высококачественных художе-
ственных красок для профессионалов. При высокой кон-
центрации пигмента они обладают мягкой текучей 
консистенцией.

ь
но 
че-
теку-
е, тем
нта.

Heavy Body 
(густая)

ЖидкаяПаста

Текучесть отражает активность перемеще-
ния при наклоне поверхности. Чем ниже 
вязкость, тем текучее краска. Качественная 
жидкая краска более текуча, чем паста.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
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МАТЕРИА ЛЫ

 Акриловая тушь
Акриловая тушь хранится в банках с пипеткой для набо-
ра. Такие мелкодисперсные краски с высоким содержани-
ем пигмента идеальны для послойной лессировки и техни-
ки «мокрым по мокрому». Жидкая консистенция туши 
позволяет рисовать с помощью деревянного стержня, 
стального пера или наполняемых линеров и маркеров. 
Пипетку тоже можно использовать как инструмент для ри-
сования: как и из перьевой ручки, краска из нее сама вы-
текает при соприкосновении с холстом.

МАТЕРИА ЛЫМАТЕРИА ЛЫ

Перламутровая акриловая краска
Такие краски бывают и пастообразными, и жидкими, 
но они неукрывистые. Они содержат частички слюды 
с примесью титана, которые начинают блестеть под опре-
деленным углом или при попадании на них света.

Водная акриловая краска
Это аналог акварели, но с акриловой смолой вместо 
гуммиарабика в составе. Такие краски некроющие. 
Их наносят тонкими слоями. После высыхания легко по-
ложить поверх новый цветной слой, не затрагивая пре-
дыдущие. Но благодаря водорастворимому связующему 
веществу можно растворить нижние лессировки или раз-
мыть их. Краски мягко высыхают при любой концентра-
ции. В отличие от паст, глубина тона и насыщенность 
цвета водных красок даже при сильном разведении 
остается неизменной.
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 МАСТЕРКЛАСС: АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ СВОИМИ РУКАМИ

1.  Поместите необходимое количе-
ство пигмента в емкость, в которой 
будете разводить краску.

2.  Сначала разведите пигмент водой. 
Дайте настояться 15 минут, чтобы 
он растворился.

3.  Некоторые пигменты тяжело связы-
ваются с молекулами воды. Если та-
кое происходит, добавьте к раство-
ру пару капель этанола (спирта) 
и дайте ему постоять еще 15 минут.

Акриловую краску легко приготовить самостоятельно, имея под рукой пигмент и акриловую эмульсию. Многие художни-
ки предпочитают замешивать краски самостоятельно, а не пользоваться готовыми. Внимание: пигменты перетирают 
в очень мелкий порошок, и при работе с ними нужно обязательно надевать защитную маску, чтобы не вдохнуть мелкие 
частицы.
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Fehler und ihre Behebung
Setzen sich die Pigmente nach dem Trocknen ab, enthält die 
Mischung eine zu große Menge davon oder sie wurden nicht 
ausreichend untergemischt. 

Zeigen sich winzige Löcher in der trockenen Farbschicht, hatte sich 
während des Mischens Schaum gebildet. Um dies zu verhindern, 
verwendet man zum Mischen einen absolut trockenen Pinsel.

МАТЕРИА ЛЫ

5.  Соберите пигмент со стенок ем-
кости и тщательно перемешайте 
раствор кистью, чтобы на дне 
не осталось нерастворенных ча-
стиц. Нанесите пробный штрих 
на бумагу и оцените качество 
полученной краски.

4.  В конце добавьте нужное количе-
ство акриловой эмульсии в зависи-
мости от желаемой консистенции, 
но не меньше 1/3 общего объема 
раствора.

Самостоятельно приготовленные краски 
должны быть использованы сразу. Но есть 
способ сохранить их на срок около недели: 
переложите их в емкости с плотно закручива-
ющимися крышками и уберите в холодильник.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
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