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Самая оперативная и актуальная информация – на нашей странице ВКонтакте vk.com/ek_odintsovo 

 

Простые карандаши Erich Krause 

Не считая шариковых ручек, карандаши – одна из самых разнообразных линий товаров Erich 

Krause (ЕК).  Разнообразие касается практически всех аспектов – формы, конструкции, назначения, 

функциональных и потребительских свойств. Исходя из этого мы решили не мешать всё в одну кучу и 

опубликовать цикл из трех статей – по затачиваемым чернографитным карандашам, затачиваемым 

цветным карандашам и механическим карандашам. Данная статья – первая из цикла.   

Затачиваемые чернографитные карандаши – привычные всем нам с детства «простые» 

карандаши в деревянном корпусе. Те самые, которые оставляют серый блестящий след и легко 

стираются ластиками. Ежегодно в мире производится более 1 миллиарда карандашей этого типа.  

Для удобства и сокращения объема текста, под «карандашами» в контексте данной статьи 

подразумеваются исключительно затачиваемые чернографитные карандаши. 

Итак, краткая классификация карандашей:  

1) по материалу корпуса они бывают: деревянные, композитные и полимерные; 

2) по исполнению торца они бывают: с обрезным торцем, с заглушенным торцем и с ластиком;  

3) по форме сечения корпуса они бывают: круглые, треугольные и шестигранные; 

4) по толщине корпуса карандаши выпускаются в стандартном и утолщенном («jumbo») 

вариантах; 

5) по толщине грифеля карандаши выпускаются в вариантах 2,2; 3,5 мм; 

6) по своему назначению карандаши подразделяются на общего назначения, черчения и для 

художественного творчества; 

7) по свойствам грифеля карандаши бывают мягкие, средней твердости и твердые. 

 

1) Материал корпуса – один из основных параметров, влияющих на потребительские свойства 

карандашей.  От него зависит как срок службы самого карандаша, так и важные 

для комфорта пользователя нюансы – такие как масса карандаша, простота и 

легкость его заточки и даже его запах. В глобальных масштабах, для 

изготовления карандашей используют разнообразную древесину (в основном 

клен, тополь, липу, кедр), композиты на основе древесной крошки, а также 

полимеры (чаще вторичные).  

С экологической, эстетической и экономической точек зрения 

абсолютными лидерами являются деревянные карандаши. Они легкие, хорошо 

затачиваются, приятны на ощупь, хорошо пахнут и являются наиболее 

бюджетными. 

Для изготовления корпусов карандашей ЕК использует древесину липы, а в 

случае с карандашами для самых маленьких - древесину кедра. В отличие от 

используемой рядом других производителей более дешевой древесины тополя 

или клена, липа обладает однородной плотной структурой, а кедр – помимо 

этого, также еще и приятным запахом.   

Материал корпуса может быть прокрашен, как например дизайнерская 

модель «VIVO».  Но в основном, серьезные производители предпочитают 

сохранять натуральный цвет и структуру используемой древесины. И наоборот, 
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не очень добросовестные производители часто маскируют использование низкокачественной 

древесины красителями и грунтовками.  Что обязательно вскрывается при последующей заточке 

карандаша – в виде сколов, задиров, заусениц. 

В карандашах EK грифель вклеен в корпус, что обеспечивает отличные противоударные 

свойства всего карандаша и гарантирует максимальный срок его службы. Наверное все, кому сейчас 

«за 30», помнят как трудно было заточить советские карандаши «Художник» и «Конструктор» - после 

одного-двух падений со стола в них необратимо ломался 

грифель и при последующей заточке он постепенно 

вываливался из корпуса, исключая дальнейшее использование 

карандаша. 

2) Второй существенный момент, относящийся к 

затачиваемым карандашам ЕК – конструкция торца (конца, 

противоположному заточенному). Они бывают трех видов 

исполнения: 

- обычные (запиленные под перпендикуляр);  

- заглушенные;  

- с ластиком.  

Обычные используются в двух базовых и самых 

бюджетных моделях линейки ЕК – «AMBER 100» и «JET BLACK 

100».  

Заглушенные торцы – торцы с куполообразным профилем, 

снижающим риск случайного травмирования - за что их еще 

называют травмобезопасными торцами. Помимо аспекта 

безопасности такие модели еще и выглядят максимально 

эстетично. Модели с заглушенными торцами к которым относятся 

«MEGAPOLIS 100», «GRAFICA 100» и «ART STUDIO» являются 

абсолютными хитами ЕК, на долю которых приходится 

наибольший объем продаж.  Кстати, последние две модели, еще 

интересны и тем, что выпускаются с грифелям разной твердости – 

см. 7). 

Модели с 

ластиком – самые 

многочисленные. 

Из таких моделей 

лучшими на наш 

взгляд являются 

«SONATA», 

«MEGAPOLIS 101», школьные «2х2» и детские «JOY». 

Вообще, любовь покупателей к карандашам с 

ластиками  кажется несколько иррациональной, 

учитывая, что обычно такие карандаши или быстро 

стираются, либо мажут, либо плохо фиксируются в 

держателе. У ЕК получилось найти золотую середину 

– баланс между мягкостью, долговечностью и весом. 
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Правда, на наш взгляд полноценный отдельный ластик 

всё 

равно гораздо удобнее, чище и надежнее. Особенно, 

если это ластик Erich Krause.  

3) Корпуса карандашей ЕК могу иметь треугольное, 

круглое и шестигранное сечение. Первый вариант 

является наиболее эргономичным, поскольку 

обеспечивает правильный хват и равномерно 

распределяет нагрузку на пальцы. Кроме того, они не 

скатываются с наклонных поверхностей, благодаря чему 

подходят для использования школьниками младших 

классов – там, где используется регулировка наклона 

столешниц парт. Модели треугольных карандашей –  

«SONATA», «VIVO», «ACCENT» и детские «ABC». 

Круглые карандаши больше подходят школьникам 

средней школы. Круглая форма обладает максимальной 

прочностью на излом и, кроме того, лучше других 

защищает грифель. Кроме того, они проще вставляются в пеналы с резинками. Модели круглых 

карандашей – «SAVANNA», «JOY», «2x2». 

Шестигранные карандаши – 

нестареющая классика, впервые 

созданная еще в 1851 году и по-прежнему 

составляющая подавляющее большинство 

от всех реализуемых карандашей. Все 

оставшиеся модели затачиваемых 

карандашей, не упомянутые выше – 

шестигранные. На наш взгляд, в плане 

эргономики они проигрывают 

треугольным, но менять почти 

двухвековые традиции ЕК, как и другие 

крупнейшие производители, пока не 

спешит.  

4) По толщине корпуса все 

карандаши подразделяются на 

стандартные и «джамбо» («jumbo»). 

Первые имеют диаметр до 7 мм, вторые – 

свыше 10 мм. Первые предназначены для взрослых и подростков, вторые – для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

Здесь же стоит упомянуть, что корпус качественного затачиваемого карандаша окрашен как 

минимум 6 слоями специальной эмали и покрыты лаком на водной основе, обеспечивающим его 

необходимую гладкость, водостойкость,  устойчивость к царапинам.    

5) По толщине грифеля карандаши ЕК выпускаются в типоразмере 2,2 мм, что выгодно отличает 

их от карандашей других производителей, имеющих грифели диаметром 1.8-2.0 мм. Ведь чем толще 

грифель – тем выше в нем процент графита и тем легче и мягче он будет писать. Однако не 
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останавливаясь на достигнутом, еще в 2014 году ЕК начал выпуск специальной серии «АВС» -  

карандашей для дошкольников и младших школьников, имеющих грифель 3,5 мм. 

Кстати о составе грифелей в карандашах ЕК. Они, как собственно и все качественные 

чернографитные карандаши в мире, изготавливаются на основе специально обработанной 

каолиновой глины (каолина) с добавлением порошка графита. Баланс соотношения каолина и 

графита в первую очередь определяет твердость и прочность будущего грифеля. Также на указанные 

параметры влияет химическая чистота и однородность физических свойств используемых 

материалов, а также технология и режимы обжига грифелей. Вот почему одни карандаши часто 

ломаются, скрипят и царапают бумагу, а другие рисуют, пишут и чертят «как по маслу», вне 

зависимости от их типа и твердости. 

6) В части деления карандашей по их назначению, карандаши подразделяются на общего 

назначения, чертежные и художественные. Карандаши общего назначения являются 

универсальными – ими можно и писать, и чертить, и рисовать. Главный качественный показатель 

таких карандашей – удобство использования, максимальная надежность и длительный ресурс.  

Чертежные карандаши, как таковые, на данный момент уже не производятся. Современные 

технологии автоматизированного проектирования и широкоформатные плоттеры практически 

полностью вытеснили кульманы. В силу этого последние годы для целей ручного технического 

черчения используются художественные карандаши.   

Художественные карандаши предназначены для изобразительного творчества, но могут 

использоваться и для черчения – чертежей, эскизов, схем. Линейка художественных карандашей ЕК 

представлена серией «ART STUDIO». Для карандашей этой серии главным приоритетом является 

четкая дифференциация и предсказуемость их свойств – толщина и стабильность линий, легкость 

заточки и, главное, четкое соответствие фактических 

свойств грифеля номинальным. 

7) Номинальные свойства грифеля 

характеризуются главным образом его твердостью. 

Твердость грифеля указывается на корпусе 

карандаша в виде индекса. По твердости грифели 

подразделяются на: 

- мягкие (индексы B, 2B, 4B),   

- средней твердости (НВ) 

- твердые (Н, 2Н).  

Мягкие грифели предназначены для любителей 

широкого уверенного письма и ярких линий, твердые 

– для тех кто чертит, делает пометки, эскизы или 

контурные наброски. А грифели средней твердости – 

универсальный вариант для всех. Большинство 

моделей карандашей ЕК имеют твердость НВ, а две 

модели – «GRAFICA 100» и «ART STUDIO» - 

соответственно 5 и 6 вариантов твердости. 

 

Вот, пожалуй, и всё, что мы хотели бы рассказать о «простых» карандашах. В следующем 

обзоре расскажем про цветные карандаши ЕК. 


