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KOH-I-NOOR HARDTMUTH 

Пастель KOH-I-NOOR 

Требования, предъявляемые к пастели, очень высокие. Она должна соответствовать критериям 
светостойкости, чистоты цвета, высокой степени мягкости и однородности, 
цветосовмещению (смешиваемости цветов) и прозрачности. Пастель должна быть мягкой, но 
не должна крошиться, она должна оставлять четкий след, но не должна ломаться. 

Предъявляется целый ряд противоречивых требований к качеству и все их необходимо 
соблюсти как можно полнее.  

Традиция производства, богатый опыт, накопленный в результате многолетнего выпуска и 
разработок, воплощаются компанией KOH-I-NOOR HARDTMUTH при производстве 
художественных цветных карандашей и пастелей. Предлагаемый ассортимент - в целом один 
из наиболее широких и комплексных. Все виды пастели прошли испытания, свойства, 
необходимые для художников, такие как индекс цвета и светостойкость, гарантируются. 

Компания KOH-I-NOOR HARDTMUTH производит художественный ассортимент более  
100 лет, причем она была первой, кто ввел в свой ассортимент ряд таких изделий, как мелки 
Negro, искусственный уголь, графитовые стержни для художественного рисования - сангины и 
сепии.  
 
Компания KOH-I-NOOR HARDTMUTH всегда руководствовалась девизом: «Традиции и 
качество». Ее главное поприще - сухие изобразительные средства, то есть уголь, мелки, 
графитовые карандаши и цветные карандаши. Ведущей позицией остается суха пастель. 



Пастель TOISON D'OR 8500, 120 цветов 

 Сухая мягкая пастель для художественных 
работ. 

 Предназначена для полноцветного 
рисования с возможностью максимальной 
растираемости на основе.  

 Состоит в основном из чистого пигмента, с 
небольшим количеством связующего 
вещества. Подходит для широких 
насыщенных штрихов. 

 Пастель хорошо ложится на поверхность и 
легко растушевывается. 

 При производстве не используются 
токсичные материалы – пастель безопасна 
для здоровья. 

 Высокая светостойкость. 

 Диаметр 10 мм, длина 75 мм. 

 Специальная упаковка с мягкой подложкой 
защищает мелки от боя. 

 Упаковка (минимальная отгрузка): 12 шт. 
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Пастель в карандаше GIOCONDA 8820, 48 цветов 

 Пастельные карандаши очень 
практичны и удобны в 
использовании. 

 Идеально подходят для прорисовки 
тонких деталей. 

 Затачиваются обычной точилкой 

 Древесина: кедр 

 Диаметр пастельного стержня: 4,2 
мм. 

 Диаметр карандаша: 7,5 мм 

 Длина карандаша: 175 мм 

 Упаковка: 12 шт. 

 Минимальная отгрузка: 1 шт. 
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Акварельные карандаши MONDELUZ 3720, 72 цвета 

 Высококачественные цветные 
акварельные карандаши 

 Древесина – кедр 

 72 оттенка цвета – соответствуют 
международной шкале оттенков 
Pantone 

 Грифель на основе 
высококачественных пигментов 

 Рисунок не выгорает при воздействии 
прямых солнечных лучей и со 
временем до 100 лет. 

 Диаметр грифеля: 4 мм 

 Диаметр карандаша: 7,5 мм 

 Длина карандаша: 175 мм 

 Упаковка: 12 шт. 

 Минимальная отгрузка: 1 шт. 
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Торговое оборудование 

Дисплей для карандашей Дисплей для пастельных мелков 

 60 отделений 
 Материал: дерево 
 В каждое отделение можно разместить 

12 – 15 шт. пастели 
 Размер: 41х54х21 см 

 72 отделения 
 Материал: дерево 
 В каждое отделение можно разместить 

12 – 24 карандаша 
 Размер: 51х40х30 см 




