
Итак, приступим!
1. Создайте свободное место на столе - 
пусть ничто не мешает погрузиться в 
работу.

2. Приготовьте баночку с водой, кисть, 
салфетку и краски.

3. Не убирайте далеко контрольный лист 
с номерами и контуром. Если Вы ошибочно 
закрасите цифру или сегмент, то всегда 
можно подсмотреть.

4. Если краска чуть подсохла, то можно 
добавить 1-2 капли воды и перемешать 
зубочисткой. Открывать баночку стоит 
аккуратно, т.к. часть краски может быть 
на крышечке. Осторожно соберите 
краску обратно в баночку кистью или 
зубочисткой. Не держите баночки 
открытыми подолгу. Открывайте только 
тот цвет, который сейчас рисуете.

5. НУМЕРАЦИЯ БАНОЧЕК С КРАСКОЙ 
На некоторых планках пронумерована 
только первая баночка. В этом случае вам 
нужно доклеить номера самостоятельно. 
Пример: планка с цифрой 1 - нужно 
наклеить 2, 3, 4, 5. Планка с цифрой 6 - 
нужно наклеить 7, 8, 9, 10. Так же 
необходимо поступить с планками 11   и 
16 соответственно. Наклейки идут в 
комплекте набора. 
Также, вы можете встретить нетипичные 
планки с баночками, например - 11, 12, 
12, 17. Это дополнительные краски для 
некоторых цветов, площадь которых в 
раскраске большая (например, фон).

6. Сушите кисть салфеткой, которая есть 
в комплекте. Если вода попала на холст, 
промокните потёкшее место той же 
салфеткой. Рисовать акриловыми 
красками нужно практически сухой 
кистью. 

7. Позаботьтесь о хорошем освещении 
рабочего пространства.

8.   С чего начинать раскрашивать, стоит 
решить самостоятельно, ведь существует 
множество техник:

• Можно рисовать сначала светлые    
цвета, переходя к более темным.
• Либо рисовать с угла и наблюдать, как  
 постепенно рождается Ваш шедевр.
• Многие рисуют сначала ключевые 
объекты, а потом фон. 

Очень мелкие объекты  (их еще называют 
артефактами) можно закрасить в цвет 
соседней цветовой области.

Не стоит бояться экспериментировать и 
искать свой метод. Не страшно, если Вы 
закрасили участок не тем цветом - ведь 
всегда можно исправить это, покрыв 
нужный цвет поверх высохшего 
«ошибочного».
 
9. Самое важное правило из правил - не 
бойтесь творить! Открывайте в себе 
новые таланты, пробуйте свой 
уникальный штрих или наносите краску 
на холст в своей собственной манере.

10. Для более плавных переходов 

соседних цветов используйте технику 
«растушевки». Она может быть 
исполнена в двух вариантах:

А) Растушёвка больших объектов. 
Такая растушёвка делается на больших 
участках, например: небо, вода, задний 
план сюжета и т.д. Делается это 
«спонжем» (косметическим или 
купленным в специализированном 
художественном магазине). Первый этап 
раскрашивается по номерам, а далее, 
после высыхания первого слоя краски, 
наносится второй слой - так же по 
номерам. До момента высыхания второго 
слоя краски возьмите спонж, смочите его 
водой и сильно отожмите, чтобы он был 
чуть влажным (это Важно!). На границе 
двух цветов быстрыми движениями 
промокните спонжем краску, так, чтобы 
она ложилась на соседнюю цветную 
область. Если один цвет доминирует над 
другим, то можно добавить больше 
краски доминирующего цвета и такими 
же движениями доделать растушёвку.

Б) Растушёвка сухой жесткой кистью. 
Делается на маленьких объектах, 
например: кожа, одежда, листья и т.д). 
Сначала заскрасьте по номерам, а после 
высыхания первого слоя краски нанесите 
второй также по номерам. До высыхания 
второго слоя слегка смочите кисть водой, 
оботрите ее салфеткой и начинайте 
растирать два цвета вдоль границы, пока 
не добьетесь плавного перехода цветов.
Никогда не бойтесь делать свои картины 
индивидуальными! Смело добавляйте 
свои мелкие детали, не бойтесь 
импровизировать!

ИНСТРУКЦИЯ

РИСОВАНИЕ ПО НОМЕРАМ - 
ТВОРЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ВЫПУСК №3

Если Вы держите в руках эту раскраску, значит хотя бы раз в жизни, а может и не раз, говорили 
себе: как жаль,что я не умею рисовать!
И вот, глядя на эту заветную коробку, Вы понимаете - вот он шанс почувствовать себя художником. 
И это абсолютная правда! Скоро из-под Вашей руки выйдет собственное творение. Теперь у Вас 
нет преград, чтобы написать картину, просто попробуйте раскраски по номерам.       

МАСТЕРСКАЯ ХУДОЖНИКА У ВАС ДОМА.

// УКРАШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА СВОИМИ РУКАМИ

Набор содержит мелкие 
детали и компоненты, 
категорически запрещается 
использование набора 
маленьким ребенком!
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С вопросами и предложениями обращайтесь по электронной
почте: artventura@yandex.ru
Сайт производителя www.artventura.ru
Группа ВКонтакте: www.vk.com/artventura
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