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Обзор клеящих карандашей ErichKrause® сезона 2016 г. 

от магазина EK-STORE.ORG 

Erich Krause производит клей-карандаши на PVP-основе, пришедшей на смену 

старому и привычному всем знакомому - PVA . Не буду углубляться в химические 

свойства и названия, просто скажу что в отличие от PVA, PVP-клей имеет заметно 

лучшую клеящую способность, не коробит бумагу (в его составе нет воды), не 

содержит активных растворителей (вместо них используется более дружественный и 

коже и бумаге глицерин), заметно менее критичен к условиям хранения, более 

экономичен в использовании и, главное, значительно быстрее схватывается и 

полимеризуется (застывает) на склеиваемых поверхностях.  

На всякий случай специально отметим, что клей-карандаши предназначены для 

склеивания бумаги (включая фотобумагу) и картона всех видов, а также тонких 

лавсановых пленок и иных аналогичных легких художественных материалов. Для 

керамики, металла, дерева, стекла он не подходит – для этого существует 

«Момент».  

На текущий момент Erich Krause выпускает клей-карандаши 4 видов:  

1) прозрачный «crystal»,  

2) непрозрачный белый «white»,  

3) цветной «joy»  

4) рассеивающийся «magic».  

«Сrystal»  примечателен тем что практически незаметен на бумаге. Он 

хорош для быстрого нанесения «в потоке» – при использовании в 

регистратурах, кассах, стойках ресепшн и т.п. То есть там, где скорость и 

легкость нанесения являются доминирующими факторами. Еще одно его 

преимущество, выгодно отличающее его от клей-карандашей других фирм 

– он не мутнеет и не желтеет со временем. Благодаря чему, даже спустя 

продолжительное время, место склейки будет выглядеть опрятно. 

 

«White» – обладает самой высокой склеиваемостью (адгезией) и 

экономичностью. Он имеет однородную белую текстуру, поэтому чуть более 

критичен к точности нанесения, особенно на цветной бумаге и картоне. 

Благодаря своим свойствам хорош для использования в архивах, а также в 

офисе и дома – там, где прочность и стойкость склеивания является 

абсолютным приоритетом. Также данный клей пользуется заслуженным 

успехом у школьников и студентов – в первую очередь за счет 

экономичности, длительного срока годности и наибольшего ресурса из всех 

клей-карандашей Erich Krause. 
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«Joy» это клей-карандаш для детского творчества. При 

нанесении он оставляет яркий цветной след, который 

остается и после высыхания. Такие свойства помогают с 

одной стороны тренировать у детей глазомер и 

аккуратность, а с другой использовать клей-карандаш в 

декоративных целях - в поделках и аппликациях. Еще одной 

отличительной способностью этого клей-карандаша 

является максимально безопасный, насколько это вообще 

возможно, состав клея. Это сделано в расчете на маленьких пользователей, 

норовящих попробовать клей на вкус. 

 

«Magic» полностью оправдывает свое магическое название. При 

нанесении оставляет яркий фиолетовый след, который по мере 

высыхания постепенно обесцвечивается и исчезает. К моменту полного 

высыхания он становится практически незаметным – место склейки не 

отличается от выполненных другими клей-карандашами. Magic может 

быть интересен как старшим дошкольникам и школьникам, так и 

взрослым любителям оригинальных канцелярских аксессуаров.  

 

Указанные клей-карандаши выпускаются в нескольких различных размерах – от 

8 до 36 граммов. Самыми популярными являются 15-граммовые клей-карандаши, на 

которые приходится более 2/3 всех продаж. 


