Приложение № 1 к Договору-оферте об оказании услуг
в художественной школе ART STUDIO ANNA RA (ИП Сапрыкин Н. О.)
от 19 октября 2017 г.

Что нужно знать до занятия:

До посещения занятий необходимо ознакомиться с договором на нашем сайте anna-ra-studio.ru.

Оплата занятия, абонемента, курса означает Ваше согласие с условиями договора.

Приходить рекомендуется за 5-10 минут до занятия, чтобы спокойно подготовиться к занятию.
Ваше опоздание может помешать занимающимся.

Ценные вещи Вы можете взять с собой на место занятия.

Мобильные телефоны на время занятий необходимо отключить.

На пробное занятие в студии есть все необходимые материалы (акварель, гуашь, карандаш,
масляные краски, пастель, акриловые краски, холсты, бумага, кисти). По желанию Вы можете принести
свои материалы.

Для основных занятий Вы можете оплачивать пользование материалами студии или прийти
со своими материалами. Если Вы приходите на занятие со своими материалами, то необходимо
приносить полностью все свое, иначе в студии материалы для Вас будут платными. Список необходимых
материалов представлен ниже.

По окончании занятия материалы, предоставленные студией чистятся и складываются на место
Заказчиком. Если Вы не хотите самостоятельно чистить все использованные инструменты и материалы,
Вы можете оплатить администратору студии дополнительно 100 р.

Вы можете выбрать любой курс из представленных в студии или составить индивидуальную
программу с преподавателем. В свободной группе занимаются как новички, так и люди с опытом
рисования. Преподаватель всем уделяет время для объяснения и работы. На специализированном курсе
все ученики придерживаются конкретно заданной программы.
Список необходимых материалов для живописи акварелью:
1.
Набор профессиональных акварельных красок не менее 12 цветов
2.
Кисти разной толщины круглые и плоские, ворс — белка, колонок
3.
Простой карандаш, твердость H или HB
4.
Ластик, лучше фирмы Koh-i-noor
5.
Акварельная бумага формата А3
6.
Бумажный скотч
7.
Тряпка безворсовая
8.
Дополнительные материалы, которые могут понадобиться: губка, гелевая черная ручка или линер,
воск или парафин, цветные карандаши или пастель.
9.
Список необходимых материалов для живописи гуашью:
10.
Набор профессиональных гуашевых красок не менее 8 цветов
11.
Кисти разной толщины круглые и плоские, ворс — синтетика, колонок
12.
Простой карандаш, твердость H или HB
13.
Ластик, лучше фирмы Koh-i-noor
14.
Бумага ГОСЗНАК формата А3
15.
Тряпка безворсовая
16.
Кнопки канцелярские
Список необходимых материалов для живописи маслом:
1.
Набор профессиональных масляных красок 12 цветов (примеры фирм: «Мастер-класс», «Ладога»
и др.). Смотрите, чтобы на тюбиках не стояло буквы «А». Это заменители цвета, их лучше не брать.
Также можно взять отдельно тюбики краски следующих цветов:






Охра светлая
Марс коричневый
Кобальт синий светлый
Ультрамарин светлый
Кадмий желтый светлый










Кадмий красный светлый
Краплак розовый прочный
Изумрудная зеленая
Белила титановые
Кость жженая
Кобальт фиолетовый светлый (по желанию)
Травяная или виридоновая зеленая
Небесно голубой (по желанию)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Кисти разной толщины круглые и плоские, ворс — синтетика, щетина
Мастихин средних размеров (лучше рыбку)
Простой карандаш, твердость HB или H
Ластик, лучше фирмы Koh-i-noor со слоном
Холст грунтованный на картоне или на подрамнике
Тряпка безворсовая
Разбавитель «Пинен» без запаха
Масло льняное
Лак акрил-стирольный
Вместо пунктов 9, 10 и 11 можно приобрести разбавитель «Тройник»
Палитра на выбор: деревянная, пластиковая, из оргстекла
Масленку или любую небольшую емкость для разбавителя
Может понадобиться губка и различные декоративные материалы для работы над картиной.

В студии запрещается использование сильно пахнущих растворителей по причине возможной
аллергической реакции на них у окружающих!
Список необходимых материалов для рисунка карандашом:
1.
Карандаши разной мягкости: 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, H, 2H, 3H, 4H фирмы Koh-i-noor или Faber Castel
2.
Ластик, лучше фирмы Koh-i-noor со слоном
3.
Формопласт или клячка
4.
Бумага ГОСЗНАК формата А3
5.
Черновики для набросков любого формата, можно А4
6.
Кнопки канцелярские
7.
Растирка
Список необходимых материалов для рисунка пастелью:
1.
Набор пастели минимум 24 цвета (цветовой набор зависит от картины, которую Вы хотите
нарисовать) лучше фирмы Koh-i-noor или Faber Castel
2.
Ластик и клячка
3.
Бумага пастельная (бывает разных цветов, цвет выбирается в зависимости от общего тона
картины), формат А3
4.
Кнопки канцелярские

