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Обзор мелков для рисования ARTBERRY® сезона 2016 г.
от магазина EK-STORE.ORG
Пришел черед рассказать про, пожалуй, одну из самых многоликих категорий
художественных товаров для детского творчества – детских мелках для рисования.
Семейство мелков для рисования ARTBERRY включает:
1) Восковые мелки
2) Пластиковые мелки
3) Гелевые мелки
4) Пастельные мелки
Восковые мелки ARTBERRY (1) производятся из
натурального пчелиного воска с добавлением
растительных пигментов и натуральных
отвердителей, необходимых для того чтобы они
не таяли в руках ребенка. Восковые мелки
выпускаются в двух вариантах: Super Jumbo
(толщина 14 мм) и Classic (толщина 7 мм).
Первые предназначены для детей от 2 лет в
качестве самого первого инструмента для
творчества. Вторые – для детей постарше (3+).
Главные преимущества восковых мелков –
мягкость, легкость рисунка, самый натуральный
состав и невысокая цена.

Пластиковые мелки ARTBERRY (2)
изготавливаются из воска с
добавлением в качестве
отвердителя полимеров - для
придания максимальной
прочности. Такие мелки
устойчивы к падениям и ударам.
По яркости они немного
превосходят восковые мелки и в
отличие от первых могут
затачиваться. Выпускаются в 3
вариантах: Jumbo, Double-sided
triangle и Twist.
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Jumbo имеют толщину 12 мм и рассчитаны на детей от 2,5 лет. Идеальны для
групповых занятий в младших группах детского сада и, особенно, гиперактивных
детей – они безопасны и вместе с тем имеют феноменальную прочность. Doublesided triangle имеют эргономичную треугольную форму и заточку на обоих торцах –
тонкую для линий и толстую – для раскрашивания. Предназначены для «постановки
руки» детям от 3 лет – за счет эргономичной формы его просто невозможно держать
неправильно. Twist предназначены для детей старшего дошкольного возраста и
младших школьников. Они выпускаются в защитном поворотном полипропиленовом
корпусе и выдерживают любые условия транспортировки. Имеют самые яркие цвета
из всех пластиковых мелков и ароматизированную модификацию. Толщина мелков 4,5 мм.
Гелевые мелки ARTBERRY (3) выполнены на
специальной водорастворимой растительной
основе, имеющей структуру, схожую с
используемой в гелевых губных помадах. Это
самая продвинутая на сегодняшний день
технология, обеспечивающая максимально
яркие цвета из всех выпускаемых
инструментов для творчества (ну, не считая
масляной пастели, конечно). Выпускаются в
одном формате (толщина 1 мм, пластиковый
поворотный корпус), но аж в четырех
модификациях: обычные Twist, ярчайшие Twist
NEON, перламутровые Twist METALLIC, и
ароматизированные Twist AROMA.
Все модели рекомендованы для детей от 3
лет. Кстати, за счет того что гелевая основа мелков водорастворима, мокрая кисть
легко превращает сделанный ими рисунок в
акварельный.
Пастельные мелки ARTBERRY (4) представлены
в единственном варианте Duo –12 цветов в 6
двусторонних корпусах. Изготавливаются на
основе минеральных масел с добавлением
профессиональных художественных пигментов.
Дают самые яркие цвета из возможных, но
имеют определенные особенности по нанесению
(необходимы навыки нанесения слоёв и
растушевывания),
в
связи
с
чем
не
рекомендуются детям младше 4 лет. Идеальны
для занятий в художественных кружках и
школах, позволяя работать в разных техниках.
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Несмотря на то что данный обзор посвящен мелкам детской линейки
ARTBERRY, в заключение все же упомянем что Erich Krause также выпускает
линейку специальных пастельных мелков для школьников. Они представлены новой
художественной серией Creative Line в трех вариантах – классическом, неон и
металлик. Данные пастели имеют очень яркие цвета и бархатистую мягкую
структуру, обладая при этом необходимой прочностью, исключающей их поломку
при использовании. Диаметр мелков 10 мм, длина 70 мм.
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