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Узнать, понять и ощутить

Блинтовое тиснение 
- Переплет книг - 
Резьба по линолеуму 
- Лепка - Мозаика - 
Мыловарение - Свечи 
своими руками

Мастер 
своего дела

Набор „Маленькая кожаная сумка“
Каждый, который интересуется сумками через плечо, 
может создать индивидуальную сумочку со 
большими возможностями, оформив по собственным 
представлениям. Красивый дизайн предоставляет 
достаточную свободу действий, чтобы внести Вашу 
индивидуальную нотку!  
Размер: в готовом состоянии прим. 18,5 x 12 x 4,5 см. 
 Длина ремня: прим. 120 x 1,2 см, удлиняем, 
с пряжкой.
N° 520630 1 шт.  15,49
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Блинт - тиснение на натуральной коже

Образцы на этой странице принадлежат Opitec Hobbyfix

1| 0,99 € 2| 0,79 € 3| 8,49 € 4| 2,49 €

5| 15,99 €

7| 39,99 € 8| 49,99 €

1| Брелок кожаный
„Овал“ прим. 50 х 85 мм, натуральный. 
Без тиснения.
N° 516499 1 шт.  0,99

2| Брелок кожаный
„Cердечко“ прим. 50 х 40 мм, 
натуральный. Без тиснения.
N° 516477 1 шт.  0,79

3| Кожаные обрезки - идеальны 
для тренировки
прим. 500 г, разная сортировка, 
различные размеры и толщина.
N° 516466 упаковка  8,49 1кг=

16.98

4| Браслет кожаный
ок. 240 x 40 мм, натуральный. 
Без тиснения.
N° 516503 1 шт.  2,49

5|  Набор „Кожаный кошелек“
С цветными внутренними вставками.
Размер: в готовом виде 8,5 х 10 см.
N° 520629 1 шт.  15,99

6| Инструменты для тиснения на 
коже „Цифры и буквы“
Знак прим. 7 х 6 мм, 36 деталей, 
вкл. рукоятку (маленькая).
N° 516422 набор  35,99

7| Дырокол и установщик 
люверсов“Crope-A-Dile“
Предназначен для бумаги, кожи, 
пробки, пластика, картона, тонкой 
древесины, акрила, полиэстера, 
текстиля. В наборе: 240 люверсов 
различных металлических цветов,  
размером 9 мм, подходят для дырок 
от 4,5 до 10 мм. В пластмассовой 
коробке.
N° 530866 набор  39,99

8| Набор инструментов для 
тиснения на коже
6 дет., размер мотивов: прим. 5-10 мм.
N° 517428 набор  49,99

6| 35,99 €

Оглавление
Блинт  1-3 
Бумага своими руками  4-5 
Переплет книг  6 
Резьба по камню  7-9 
Линогравюра, линоштемпели  10 
Конструкторы  11-12 
Лепка и инструменты  13-19 
Мозаика  20-29 
Папье-маше  из гипса  30 
Отливка и формочки  31-34 
Мыловарение  35-39 
Эпоксидная масса и грануляты для плавления  40-41 
Свечи своими руками  42-47

Новинка! Новинка!
9| 16,99 € 10| 16,99 €

10| Инструмент для тиснения на 
коже“Дикая роза“
Размер мотива: ок. ø 1,7 см, 
длина: ок. 10 см, стабильный.
N° 517554 1 шт.  16,99

9| Инструмент для тиснения на 
коже „Рудбекия“
Размер мотива: ок. ø 1,5 см, 
длина: ок. 10 см, стабильный.
N° 517565 1 шт.  16,99
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13| Игла с тупым концом
N° 16 - 5,5 см, 
ушко 12,5 мм x 1,1 мм, для прошивки 
нитями, покрытыми воском 
(722283/722294).

11| Игла для плетения
Длина: 55 мм  (с зажимом), стальная. 
Предназначена для продевания шнура 
арт. (517772).

N° 517912 10 шт.  7,90
N° 517923 1 шт.  0,89

12| Шнур из ПВХ
Для обрамления кожаных изделий. 
Толщина: 2 мм, коричневый. Для 
протягивания шнура через отверстия 
рекомендуется игла арт. 517923, 
517912.
N° 517772 10 м  5,99 1м=

0.6

8| Ремень кожаный
Из натуральной кожи (без отверстий и 
без пряжки!). Размер: ок. 4 x 120 см, 
толщина: ок. 3 мм. С заклепками 
(позволяют свободно прикрепить 
пряжку)  и шлевкой. Гладкая 
поверхность, ремень можно укоротить 
до нужной длины.
N° 517657 1 шт.  16,99

7| Портмоне кожаный
Для мелочи, ключей. 5 деталей (детали 
с кнопкой, шнур из ПВХ, игла, цепочка), 
цвет натуральный. Размер в готовом 
виде: ок. 6 x 9 см.
N° 517624 1 шт.  6,49

10| Средство по уходу за кожей
Предназначено для гладкой кожи, 
также для обновления обуви и сумок. 
Особо эффективное средство защиты 
кожи. Защищает от загрязнения и 
придает коже водоотталкивающее 
свойство.
N° 520607 Флакон 50 мл  5,99 100мл=

11.98

N° 521048 25 шт.  2,99 1шт.=
0.12

14| Нить, покрытая воском
Ширина: ок. 1 мм, 5 м в упаковке. Нить 
для сшивания кожаных изделий.

N° 722294 коричневый  1,99 1м=
0.4

N° 722283 натуральный  1,99 1м=
0.4

9| Пряжка для ремня
Металлическая, ок. 4 см, антично-
серебряный цвет. Подходит для ремня 
арт. 517657.
N° 517679 1 шт.  5,99

12| 5,99 €

8| 16,99 €7| 6,49 €

10| 5,99 € 13| 2,99 €9| 5,99 € 14| каждый 1,99 €11| от 0,89 €

5| 9,99 € 6| 9,99 €

2| 2,99 € 3| 2,99 €1| 2,99 € 4| 2,99 €

5| Стразы „Прозрачные“
Разные размеры и формы, прозрачные 
стразы, с образцом раскладки, в 
прозрачной пластмассовой коробке. 
Пластик.
N° 470577 ок. 1000 шт.  9,99

1| Стразы „Квадрат и круг“
прим. 800 шт., размер: прим.
4 x 4 / 8 x 8 / 12 x 12 мм. Пластик.
N° 402547 упаковка  2,99

6| Стразы „Мечты“
Разные размеры и формы, розовые, 
ярко-розовые, красные, прозрачные, с 
образцом раскладки, в прозрачной 
пластмассовой коробке.
N° 400338 ок. 1000 шт.  9,99

3| Стразы“Цветы“
прим. 200 шт., размер: прим.
 6 x 6 / 12 x 12 / 19 x 19 мм. Пластик.
N° 402617 упаковка  2,99

4| Стразы „Сердечки“
прим. 450 шт., размер: прим.
3 x 3 / 6 x 6 / 12 x 12 / 16 x 16 мм. 
Пластик.
N° 402558 упаковка  2,99

2| Стразы „Капельки“
прим. 370 шт., 
размер: прим. 0,5 - 1,5 см. Пластик.
N° 519659 упаковка  2,99

Новинка! Новинка!

Новинка!

Новинка!Новинка!Новинка!Новинка!

Новинка!

Здесь Вы найдете 
полезную 
информацию для 
Вашего творчества: 
ru.opitec.com
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Инструкция: 
1  Перемешайте старую бумагу, растения, текстильные ниточки или 

целлюлозу с водой до кашеобразной массы.  
Для прочности, можно добавить в кашицу клей ПВА. При желании, 
возможны такие добавки как каолин (для плотности, гладкости и 
блеска), желатин (для прочности и лучшего письма по бумаге) или 
красители. 
Внимание! Создавайте бумагу разных цветов по-отдельности. Иначе 
бумага может окрасится местами другими цветами! 
Размешайте полученную массу рукой. Рамку с сеткой перед первым 
применением смочить водой, чтобы лист бумаги позже легко отлипал. 
На рамку с сеткой (со стороны сетки) положите дополнительную рамку 
без сетки и окунуните ее в ванну, набрав в горизонтальном положении 
бумажную массу движениями на себя. Слегка рамку потрясти, чтобы 
стекла вода. Теперь можно на полученную массу выложить листочки, 
цветочки, ниточки. Столовой ложкой набрать немного оставшейся 
массы и слегка залить ей выложенную аппликацию сверху. Верхнюю 
рамку осторожно и быстро убрать. Следите за тем, чтобы вода не капала 
на подготовленный лист. Сетку немного нагнуть, чтобы вода стекла. 
2  Положите 2 очень мокрых листа фетра-ветошь, войлока или 

несколько листов льняной ткани (материал должен хорошо впитывать 
воду) на деревянную доску (дно пресса). Высота ткани должна быть 
такой, чтобы впитанная вода не оставалась на поверхности. Поверх 
фетра-ветошь положите лист флизелина. Переверните рамку с бумагой 
и прижмите ее к флизелину. Перекатывающимися движениями влево-
вправо рамка удаляется, когда бумага отлипнет от сетки. 
3  На созданный лист бумаги положить следующий лист флизелина. 

Создать еще 5 новых листов бумаги как описано в пункте 1 и положить 
на них новый лист фетра-ветошь. И создать следующие 5 листов. Когда 
число листов бумаги достигнет 20, положите на них 2 сухих листа фетра-
ветошь и придавите верхней доской пресса.  
Внимание!  
Число прессованных бумаг зависит от возможностей пресса! 
Бумагу с тиснением или с уголками прессуйте по-одному листу или 
между листами кладите новую доску для пресса. Листы после пресса 
подвесить сушить на веревке вместе с флизелином. 
4  После высыхания прогладить изготовленные листы утюгом.  

Совет: если нужно подчеркнуть, что бумага сделана своими руками, 
то высохшие листы бумаги положить между сухими листами фетр-
ветоши и прижать прессом. Они тогда будут ровными, но сохранят свою 
рифленую структуру.

Ход работы:
Бумага своими руками!

229,99

39,99

Цена набора

Цена набора

Набор для изготовления бумаги
Набор предназначен для изготовления бумаги своими руками. Содержимого 
хватает для создания ок. 100 листов бумаги. 
В наборе:
рамка из твердого дерева с натянутой сеткой форматом А5, рамка без сетки 
форматом А5,  растительные волокна, каолин для создания белизны бумаги, 
желатин для улучшения письма по бумаге, цветная бумага,  флизелин, губка, сухие 
цветы, инструкция.

Набор для группы „Создание бумаги“
В наборе:
4 рамки с сеткой, 1 ванна, 20 ковриков из фетра, 20 записнушек и обложек, 
20 рамок (внутри 9 x 13 см), сырье: 3 кг  целлюлоза, 250 г органический желатин, 
1000 г коалин, наполнитель, сухие цветы, 2 гибки, 1 кисть, 1 ложка, 
1 DVD инструкция для изготовления бумаги своими руками.

N° 487484 1 шт.  39,99N° 425402 1 шт.  229,99
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Примеры Вы найдете в книге N° 446309  - Handgemacht!

6| Органичный желатин
Связывающее вещество, которое 
придает бумаге прочность и улучшает 
ее письменные свойства.

3| Флизелин
ок. 160 x 100 см, белый, 40 г/м². 
Возможность нарезки на размеры 
напр. 18 x 24 см/ 25 x 34 см. 
Применяется в качестве прокладки и 
разделителя для изготовленных листов 
бумаги.

4| Целлюлоза из древесных 
волокон
Основа для изготовления бумаги. 
Целлюлоза сразу применяется для 
флизелиновой бумаги (размешать в 
воде, по необходимости добавить клей 
для древесины, настоять и  набрать 
ситом). При добавлении растительных 
и текстильных пульп целлюлоза 
улучшает срок службы и плотность 
изготовленной бумаги.

5| Каолин
Каолин для наполнения:
При добавлении каолина улучшается 
плотность, гладкость и блеск бумаги.

7| Набор универсальных 
красителей
В наборе:
6 шт. по 25 мл, цвета: белый, желтый, 
красный, зеленый, фиолетовый, синий. 
Красители используются для окраски 
пульпы (кашицы из целлюлозы) при 
изготовлении бумаги своими руками.

8| Миксер
За счет своей емкости и мощности 
миксер может отлично использоваться 
как в хозяйстве, так и для изготовления 
бумаги своими руками. Технические 
данные:

2| Фетр-ветошь
Плотный, хорошо моющийся 
натуральный материал. 1 шт.

N° 476492 400 x 500 x 2 мм  2,69 1м²=
13.45

N° 520180 180 x 240 x 3 мм  1,29 1м²=
29.86

N° 520179 250 x 340 x 3 мм  1,99 1м²=
23.41

N° 409158 250 г  20,99 1кг=
83.96

N° 520582 1 шт.  1,49 1м²=
0.93

N° 409033 5 кг  26,99 1кг=
5.4

1| Рамка для изготовления 
бумаги
Состоит из 2 деталей: рамка с натянутой 
сеткой и рамка без сетки. Очень 
стабильная и водоустойчивая.
N° 476517 DIN A5  6,49
N° 476975 DIN A4  7,49

N° 432917 1 кг  10,99 1кг=
10.99

N° 455779 1 шт.  19,99 1шт.=
3.33

N° 409206 1 шт.  48,99

3| 1,49 € 4| 26,99 €

7| 19,99 €

8| 48,99 €

2| от 1,29 €1| от 6,49 €

Скидка!Скидка!
20,9910,99

65

9| 4,99 €

9| Пресс для гербария
Прост в использовании. МДФ из 
березы, 4 барашковых винта. Размер 
пресса: ок. 23 x 13 см.
N° 110143 1 шт.  4,99

10| 4,19 €

10| Набор ножниц
3 шт.:
1 x ножницы для бумаги 210 мм
1 x ножницы для бумаги заостренные 
160 мм
1 x ножницы для мелких работ 105 мм.
N° 519501 набор  4,19

Новинка!

Новинка!

Новинка!

- различная скорость
- Не пригоден для непрерывного 
режима работы!

- Емкость из пластика
- Емкость: 1,5 л
- Мощность: 400 Ватт.



1

2

4

3

M106_ru_ru6

Переплетная бумага HANSA
Обратная сторона оклеена бумагой 
толщиной 110-130 г/м².
Размер: 100 x 50 см, 1 лист.

Набор переплетной бумаги
В наборе:
 по 1 шт. каждого цвета: бежевый, 
желтый, красный, бирюзовый, светло-
зеленый, сиреневый. Размер каждого 
листа:  ок. 66 x 50 см. Обратная сторона 
оклеена бумагой 150 -170 г/м².

Клей для книг
Имеет отличные свойства 
приклеивания крышек и корешков 
книг.

Бумага для печати
DIN A4 / 500 листов, 80 г/м².

Серый картон
Для крышечек книги.
толщина: 1 мм, DIN A5.

Толщина: 1,5 мм, 40 x 50 см

Толщина: 2,5 мм, 40 x 50 см

N° 514671 черный  5,79 1м²=
11.58

N° 514013 синий  5,79 1м²=
11.58

N° 514057 бардовый  5,79 1м²=
11.58 N° 455539 1 шт.  19,99

N° 502351 300 мл, 1 шт.  5,89 1л=
19.63

N° 400707 упаковка  5,49 1м²=
0.17

N° 400110 50 листов  4,59 1м²=
2.94

N° 404017 10 листов  7,19 1м²=
3.6

N° 404028 5 листов  7,49 1м²=
7.49

Ход работы:
Переплет книг

1. Листы книги сложить в стопочку. Сверху и снизу добавить по 2-3 плотных 
листа (форзацная бумага). Зафиксировать листы крепированной клейкой 
лентой. Отступить на форзацной бумаге 1,5 см от края, где листы будут 
сшиваться и нарисовать линию для прошивки.  Отметить точки для 
прокалывания шилом следующим образом:  с краев сверху и снизу отступить 
по 1 см для крайних отверстий. Следующие отверстия проделываются на 
нарисованной линии на расстоянии от 2-3 см друг от друга. 
Шилом (артикул 509240) проделать отверстия сковзь стопку листов по 
намеченным точкам. При помощи большой иглы (артикул 521201) и нити 
(артикул 537012) сшить листы через проделанные отверстия. 

2. Из серого плотного картона вырезать 2 крышки и корешок, состоящий из 3-х 
деталей   (1 средняя и 2 боковых).  
Размер крышек: размер книжного блока + по 1,5 мм сверху и снизу и 1 мм к 
крайнему канту крышки (противоположная сторона от корешка).  
Размер корешка: средняя деталь:  высота =  высота книжного блока + 1,5 мм 
сверху и снизу , ширина = толщина книжного блока + по ширине  по 1 мм 
(влево и вправо). Боковые полоски: высота =  высота книжного блока + 1,5 мм 
сверху и снизу, ширина = ширина от края книжного блока слева до шва (1,5 
см) + по 1 мм влево и вправо. Корешок (3 детали) положить на переплетную 
ткань.  Размер переплетной ткани для книги: от корешка отступить сверху и 
снизу по 2 см, по бокам – 3,5 см. Между деталями корешка оставить пробел от 
1 до 2 мм. 

3. Переплетную ткань (сторону, обклеенную бумагой) смазать клеем, 
приклеить корешок к блоку, а крышки соответственной к форзацной 
бумаге сверху и снизу. При этом клей намазывается на только на картон! 
Оставьте расстояние между корешком и крышкой – прим. 2-4 мм, чтобы 
книжка полностью открывалась. Переплетную ткань сверху и снизу загнуть 
ножницами вовнутрь и зафиксировать клеем. 

4. Крышки Вы можете оформить по своему усмотрению, напр., раскрасить, 
украсить  при помощи салфеточкой техники, обклеить декоративной бумагой.  
Совет: перед оформлением в салфеточной технике следует поверхность 
крышек грундировать белым цветом.  
Затем вторая форзацная бумага приклеивается к оформленной крышке как 
сверху, так и снизу.  Откройте верхний корешок книги и вложите (перед первой 
страницей) пергаментную бумагу или бумагу для выпечки для защиты от 
повреждений. Между последней страницей книги и нижним корешком тоже 
вложите пергаментный лист бумаги. Затем положить книгу под пресс на 
прим. 24 часа, пока книга полностью не высохнет. Пресс (артикул 364988) Вы 
найдете по ссылке www.opitec.de. 
Творческих вам успехов! 

Набор для группы „Японский переплет книг“ (на 25 чел.)
Для изготовления 25 книг по японскому методу, рассчитан для класса из 25 человек.
В наборе:
50 шт. плотного серого картона DIN A5
500 листов бумаги для печати DIN A4 80 г/м2
100 шт. разноцветной бумаги 20 x 20 см 
300 мл клей для переплета книг
1 переплетная бумага, черная 100 x 50 см
ок. 70 м нить (пряжа).
N° 109003 набор  29,59

29,59 19,99
Цена набора Супер цена!

Декоративную бумагу Вы 
найдете на сайте www.

opitec.de. Артикул 595765. Новинка!



7Все цены в евро (€)

Ремесло и моделирование

1| Мыльные камни (стеатиты)
Небольшие стеатиты, ок. 6 - 8 шт. 
Размер и цвет разной сортировки.

4| Мыльные камни (стеатиты) 
20 кг
Различные размеры, разная сортировка.

6| Мыльные камни (стеатиты) 
20 кг
Различные размеры, разная сортировка.

10| Уголь древесный
Для эскизов на стеатите: 
ø ок. 7 x 120 мм.

5| Мыльные камни (стеатиты) 
20 кг
Различные размеры, разная сортировка.

3| Мыльные камни (стеатиты)
Разные размеры и цвета. Различная 
сортировка.

9| Мыльные камни (стеатиты)
3 камня ок. 20-30 см, различных 
цветов, разной сортировки, пригоден 
для скульптур.

7| Мыльные камни (стеатиты)
ок. 3 x 2 см, разных цветов, 
с отверстием, ок. 60 - 70 шт.

8| Стеатиты для амулетов
Мыльный камень: ок. 5 x 3 см/шт., 
разных цветов, с отверстием.

N° 531242 5 кг  16,99 1кг=
3.4 N° 558824 зеленые  49,99 1кг=

2.5

N° 558846 черные  49,99 1кг=
2.5 N° 518309 4 шт.  2,99

N° 558835
красно-

коричневые  49,99 1кг=
2.5

N° 558075 25 кг  59,99 1кг=
2.4

N° 518435 25 кг  49,99 1кг=
2.0

N° 538222 1 кг  29,99

N° 555619 30 шт.  29,99 1шт.=
1.0

1| 16,99 €

4| 49,99 €

6| 49,99 €

10| 2,99 €

2| 16,99 €

5| 49,99 €

3| 59,99 €

9| 49,99 €

7| 29,99 € 8| 29,99 €
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Стеатит - 
Мыльный камень
Стеатит (талькохлорит, мыльный камень, восковый камень, 
ледяной камень, жировик, туликиви) –  это плотный тальк, 
из-за чего этот камень иногда называют «талькохлорит». На 
ощупь этот камень столь гладок, что создается ощущение, 
будто он жирный. За такое свойство стеатит назвали 
«жировик», «восковый камень», «мыльный камень» и 
«ледяной камень».  
 Как школьники, так и взрослые получают огромное 
удовольствие, создавая из мыльного камня разные фигуры 
и талисманы.

2| Мыльные камни (стеатиты)
5 x ок. 1 кг/шт. Размер и цвет разной 
сортировки.
N° 555594 5 кг  16,99 1кг=

3.4

Новинка!

Новинка!
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10| Масло для мыльного камня
Для обработки поверхности стеатита и 
придания фигуре блеска. Не вредно 
для кожи, наносится пальцами 
несколько раз. Особенно эффективно 
используется для украшений и 
маленьких камней.

11| Пчелиный воск
100% натуральный, белый воск. При 
помощи пчелиного воска можно 
отполировать мыльный камень до 
долговременного блеска. Используется 
как для светлого так и для темного 
стеатита!

Стеатитовые заготовки
1| Заготовка из стеатита 
„Трицератопс“
ок. 150 x 30 x 70 мм, цвет может 
варьировать.

9| Заготовка из стеатита 
„Подсвечник“
ок. 120 x 80 x 40 мм, без свечки, 
ок. 400 - 500 г/шт.

Заготовки из стеатита 
„Подсвечник“
Размер и цвет разной сортировки, 
ок. 400 - 500 г/шт.

6| Заготовка из стеатита 
„Черепаха“
ок. 100 x 60 x 40 мм, цвет может 
варьировать.

7| Заготовка из стеатита 
„Лошадка“
ок. 100 x 80 x 30 мм, цвет может 
варьировать.

4| Заготовка из стеатита „Слон“
ок. 100 x 70 x 35 мм, цвет может 
варьировать.

3| Заготовка из стеатита 
„Камаразавр“
ок. 150 x 30 x 90 мм, цвет может 
варьировать.

8| Заготовки из стеатита для 
подсвечника
Форма - квадрат.  ок. 50 x 50 x 50 мм, 
цвет может варьировать., без свечки.

N° 555631 флакон 100 мл  5,99 1л=
59.9

N° 518332 380 мл  7,99 1л=
21.03

N° 517705 1 шт.  5,99

5| Заготовка из стеатита 
„Дельфин“
ок. 100 x 35 x 45 мм, цвет может 
варьировать.
N° 531334 1 шт.  4,89

N° 554945 белый, 1 шт.  5,59

N° 555561 10 шт.  49,99 1шт.=
5.0

N° 531264 1 шт.  4,89

N° 518158 1 шт.  4,89N° 518251 1 шт.  4,89

2| Заготовка из стеатита 
„Тиранозавр“
ок. 90 x 30 x 140 мм, цвет может 
варьировать.
N° 517716 1 шт.  5,99

N° 517680 1 шт.  5,99

N° 599057 1 шт.  5,99

10| 5,99 € 11| 7,99 €

1| 5,99 €

5| 4,89 €

9| 5,59 €

6| 4,89 € 7| 4,89 €4| 4,89 €

2| 5,99 € 3| 5,99 €

8| 5,99 €
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Скидка!

Стеатитовые 
заготовки
Заготовки очень подходят для начинающих заниматься резьбой по 
камню! Для обработки фигуры требутеся совсем не много времени. 
Обработка камня способствует развитию навыков выпиливания, 
стругания, шлифования, бурения.

49,99
Набор эконома

Новинка! Новинка! Новинка!

Новинка! Новинка!

Новинка!
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9Все цены в евро (€)

Ремесло и моделирование

1| Заготовка из стеатита 
„Сердечко“
ок. 40 x 40 x 10 мм, розовый, 
с отверстием.

7| Набор для создания амулетов 
из мыльных камней
Для создания амулетов. В наборе:

- 4 стеатита размер, цвет и форма 
разной сортировки, с отверстием 
ок. ø 0,4 см

- 4 x кожаных шнура, каждый по 
ок. 80 см, бежевый/красный/синий/
серый

- 12 x наждачная бумага трех размеров
- 1 x масло для полировки мыльных 
камней

- 1 x инструкция.

N° 555527 1 шт.  3,29

6| Клей для стеатитов
Обычный клей не склеивает предметы 
с жирной, запыленной поверхностью 
как напр. мыльные камни. Поэтому 
клей для стеатитов является 
оптимальным решением.
Инструменты очищаются водой.
N° 558813 50 мл, 1 шт.  2,89 100мл=

5.78

N° 599138 1 шт.  13,99

1| 3,29 €

3| 3,29 €

6| 2,89 €

2| 3,29 €

4| 1,49 €

5| 5,49 €

Инструкция: 
1. Сначала обработайте камень грубым или мелким напильником и 
грубой наждачной бумагой (№60), придавая камню форму. Мелкие 
камни такие, как амулеты, брелки и др. могут обрабатываться 
тоже только грубой наждачной бумагой. Для утонченных работ 
используются различный рашпили. 

2. Когда камень приобретет нужную форму, обработайте поверхность 
мелкой наждачной бумагой (№120) и неровности отшлифуйте. Все 
царапины должны сглаживаться.

3. Когда царапины больше не видны и поверхность стала гладкой, 
возьмите миску, наполните ее водой  прим. на 2 см и положите туда 
камень. Смойте пыль и отполируйте камень прямо в воде наждачной 
бумагой для воды (№320). Полировать, пока камень не станет совсем 
гладким, без царапин. Затем можно применить и еще более мелкую 
наждачную бумагу для воды (№ 600-1000). 

4. После полировки оботрите камень хорошо полотенцем и смажьте 
его маслом. Для этого накапайте несколько капель на материал из 
хлопка и хорошо отполируйте камень, пока изделие не приобретет 
блеск. Ваше искусство готово!

Ход работы:

Инструменты для 
обработки стеатита 
Вы найдете в главном 
каталоге от Opitec на 

стр. 132-138! 
Ссылка: http://

de.opitec.com/opitec-
web/st/page/ccat/

Katalog

Цена набора

13,99
7

5| Заготовки из стеатита 
„Сердце“
ок. 100 x 20 мм, 
цвет может варьировать.
N° 518284 1 шт.  5,49

2| Заготовка из стеатита „Линза“
ок. 40 x 10 мм, зеленый, с отверстием.
N° 555538 1 шт.  3,29

Новинка!

Больше ассортимента 
Вы найдете по ссылке 
www.opitec.de

3| Заготовка из стеатита 
„Крестик“
ок. 40 x 30 x 10 мм, черный, 
с отверстием.
N° 555516 1 шт.  3,29

4| Заготовка из стеатита 
„Цилинрик“
ок. 50 x 10 x 10 мм, белый, 
с отверстием.
N° 555550 1 шт.  1,49
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8| Валик
Для увеличения давления при 
создании отпечатка. Размер: ок. 100 x 
50 мм. Валик держится на плоской 
основе без опоры. Верхний материал 
валика водостойкий и относительно 
устойчив к маслам, толщина: 5 мм. 
Стержень из алюминия 105 мм, 
длинная рукоятка из бука.  Роликовый 
подшипник  с гильзами из пластика 
для лучшего прижимания валика к 
акварельной бумаге при создании 
штампа с линолеума.

9| Инструмент для 
разглаживания бумаги на 
печатной форме
ø ок. 55 x 55 мм, очень удобная ручка 
из бука с подошвой из фетра для 
прижатия и разглаживания  бумаги 
(акварельной бумаге) на печатной 
форме из линолеума при создания 
отпечатка.

7| Валик для нанесения краски
Прорезиненный.
Диаметр x Ширина

3| Набор для резьбы по 
линолеуму
В этом наборе имеется все что для 
создания печати на листе линолеума.
В наборе:
Инструмент с деревянной ручкой для 
резьбы по линолеуму и палочка для 
отчистки инструмента.  5 разных 

2| Лист из линолеума и пробки
Очень мягкий материал! На 
поверхности получается очень 
интересная структура при создании 
отпечатка. Лист вырезан точно по 
формату, толщина мин. 4,5 мм.

6| Бумага для штампов
Бумага предназначена для нанесения 
на ней печатей сделанных на 
линолеуме или специальных платах. 
Бумагая для штампов, белая, 70 г/м².

5| Плата для создания больших 
печатных форм
Для облегченной резьбы со 
специальной искусственной 
поверхностью, которая зафиксирована 
на плотном картоне.  Поверхность 
обрабатывается простым цанговым 
ножом (скальпелем) или 
инструментами для резьбы по 
линолеуму. Любая краска для штампов 
хорошо держится на плате. 
Упрощенное создание штампов можно 

N° 518756 1 шт.  19,99

N° 518686 1 шт.  3,99
N° 505418 30 x 90 мм, 1 шт.  7,49
N° 505170 30 x 120 мм, 1 шт.  8,99

4| Рабочая доска
Идеальная помощь для резьбы по 
линолеуму. Руки остаются под доской, 
что защищает их от повреждений 
ножом.
N° 505343 240 x 180 мм, 1 шт.  8,99
N° 505354 315 x 220 мм, 1 шт.  11,99

N° 555055 1 шт.  25,49

1| Лист линолеума
Листы нарезаны точно по формату. 
Толщина ок. 3 мм. Мягкая выделка!
N° 505398 DIN A5, 1 шт.  1,59 1м²=

51.13

N° 505387 DIN A4, 1 шт.  2,79 1м²=
44.71

N° 505376 DIN A3, 1 шт.  5,49 1м²=
44.03

N° 505752 DIN A5, 1 шт.  3,19 1м²=
102.57

N° 505741 DIN A4, 1 шт.  6,19 1м²=
98.25 N° 505239 250 листов  16,99 1м²=

0.55

N° 497931
ок. 29 x 40 см, 

1 шт.  5,89 1м²=
50.78

N° 454902
ок. 29 x 20 см, 

1 шт.  2,99 1м²=
51.55

9| 3,99 €8| 19,99 €7| от 7,49 €

5| от 2,99 €

6| 16,99 €

Примеры Вы найдете в книге 
N° 454821  
Linoldruck für Kinder

1| от 1,59 €

2| от 3,19 €

4| от 8,99 €

Made in Germany

Новинка!
В наличии 

также 
размер 

29 x 20 см!

Скидка!

Скидка!

Линогравюра (от «линолеум» и 
«гравюра») — вид гравюры, для 
создания которой изображение 
вырезается на линолеуме или 
другой полимерной основе. Мягкая 
поверхность линолеума идеально 
подходит для обучения резьбе 
школьников. Вырезанные на нем 
линии характеризуются четкостью. 
Инструменты: цанговый нож, 
стамески, краска для линогравюр 
напр. Marabu Aqua-Linoldruckfarbe 
аритикул 407570.

Линогравюра, линоштамп

Цена набора

25,49
3

приминить как для пресс так и ручное 
давление и др. Модель 
зарегистрирована.

насадок для резьбы, валик 9 см и ø 3 
см, лист линолеума 15 x 21 см. Краска 
акварельная для линолеума 80 мл.

Новинка! Новинка!



11Все цены в евро (€)

Ремесло и моделирование

5| Конструктор из крахмальных типсов 
Fischer TiP® creativ - наполнитель XXL
ок. 5.000 разноцветных подушечек TiPs  из растительного 
крахмала. В наборе также: 1 картон ок. 57 х 37,5 см 
(6 мотивов) и инструкция. Отличное решение для 
докупки подушечек! Для детей старше 3-х лет.

1| Конструктор из крахмальных типсов  
Fischer TiP® creativ  M
ок. 150 разноцветных подушечек TiPs  из 
растительного крахмала. В наборе также: специальная 
губка, безопасный пластмассовый ножик, стаканчик 
для рисования, 3 коротких палочки, а также 
инструкция. Для детей старше 3-х лет.

2| Конструктор из крахмальных типсов 
Fischer TiP® creativ L
ок. 500 разноцветных подушечек TiPs  из 
растительного крахмала. В наборе также: специальная 
губка, безопасный пластмассовый ножик, стаканчик 
для рисования, инструмент для формовки деталей, 
10 коротких и 5 длинных палочек, а также инструкция. 
Для детей старше 3-х лет.

3| Конструктор из крахмальных типсов 
Fischer TiP® creativ XL
ок. 1.000 разноцветных подушечек TiPs из растительного 
крахмала. В наборе также: специальная губка, безопасный 
пластмассовый ножик, стаканчик для рисования, два 
трафарета кирпичной кладки, терка, инструмент для 
формовки деталей, 10 коротких и 5 длинных палочек, 
а также инструкция. Для детей старше 3-х лет.

4| Конструктор из крахмальных подушечек 
Fischer TiP® creativ XXL
ок. 5.000 разноцветных подушечек TiPs  из 
растительного крахмала. В наборе также:  
8 специальных губок, 8 безопасных 
пластмассовых ножей, 4 стаканчика для рисования, 
4 инструмента для формовки деталей, 25 палочек, 
1 картон ок. 57 х 37,5 см (6 мотивов), 
а также 4 инструкции. Для детей старше 3-х лет.

N° 504124 1 шт.  39,99

N° 504087 1 шт.  5,19

N° 504098 1 шт.  13,49

N° 504102 1 шт.  18,99

N° 504113 1 шт.  46,99

1| 5,19 €

3| 18,99 €

2| 13,49 €

4| 46,99 €

5| 39,99 €

Их преимущества: 
-склеиваются без клея, 
-отличные клеющиеся свойства, 
яркие цвета, 
возобновляемое сырье, таким образом не вредит окружающей среде и постоянен, 

-без запаха.  
Кроме того предлагается множество запатентированных инструментов для творческой работы с подушечками. 
Это так просто: типсы нужно лишь слегка намочить водой и соединить, их можно резать и придавать любую 
форму. Это универсальный материал для воплощения идей в произведения изобразительного искусства. 
Типс-моделирование развивает абстрактное мышление, творческие способности и мелкую моторику. 
В наборе есть нужные инструменты – безопасный детский ножик и специальная губка для смачивания типсов, 
спрей и трафарет, кисточка и палитра, колпачок для рисования и тюбик с клеем, терка или формы для 
кирпичиков.

Маленькие цветные подушечки fischer TiP – 
уникальный материал для детского творчества. Они 
сделаны из картофельного крахмала и натуральных 
пищевых красителей, а поэтому абсолютно 
безопасны.

Ход работы:

Внимание!  Не для детей до 3-х лет!
Этот продукт содержит мелкие детали.
Опасность удушья!

Новинка!



115 cm

M106_ru_ru12

Варианты построения

Варианты построения

Конструктор кирпичный

„Для начинающих 3в1“  Teifoc
Возможно строительство одного из 3-х зданий. Простая конструкция крыши. 
В наборе иллюстрационная инструкция, инструменты, цемент, кирпичики. 
 Полностью с планами строительства, инструментом и строительным раствором. 
Возраст 6+. Размер (ДхШхВ): прим. 28 x 18 x 13 см, 22 x 15 x 14,
29 x 18 x 13 см.

Конструктор кирпичный „Вариации“ Teifoc
Около 280 деталей, возможны 5 различных моделей. Иллюстрированная 
инструкция, миска для цемента, мастерок, цемент и инструменты для монтажа. 
Возраст 6+. Размер (ДхШхВ): прим. 439 x 329 x 105 мм.

Конструктор кирпичный „Мост“ Teifoc
Около 1000 деталей, вкл. миску для цемента, мастерок, цемент и инструменты для 
монтажа, подробная иллюстрированная инструкция.  Возраст 8+. 
Длина прим. 115 см.

N° 107551 1 шт.  29,99

N° 111817 1 шт.  49,99

N° 111806 1 шт.  109,99

Скидка!
109,99
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Ремесло и моделирование

3| Инструменты для гончарного дела
7 шт. Материал: металл, дерево. Размер: ок. 12 - 15 см. 
Набор инструментов предназначен для обработки 
глины или похожих масс.

5| Borstenpinsel - Set
Размеры: 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20. По штуке 
каждого размера. Отличный инструмент для 
нанесения жидких глазурей и ангоб.

4| Обмазка Botz
Средство для обмазывания и защиты поверхностей. 
Поглощает стекающие капли глазури без 
повреждения поверхности изделия. Обмазку нанести 
на чистую поверхность 3 толстыми слоями. Каждая 
слой должен быть хорошо высушен перед нанесения 
последующего. Перед первым обжигом дайте 
обмазке хорошо высохнуть. При особо сильном 
износе полностью снять старый слой шпателем и 
нанести новый слой обмазки. Подходит также для 
температур гончарного ремесла.

1| Скребок резиновый
Размер: ок. 125 x  x 60 x 7 мм, для разглаживания 
поверхности глины или полимерной массы.

2| Инструмент для нарезки глины
Длина: ок. 36 см. Инструмент состоит из проволоки и 
ручек для беспроблемного деления глины.
N° 556604 1 шт.  1,09

N° 300731 набор  7,59

N° 490191 10 шт.  4,99

N° 519246 800 мл  12,99 1л=
16.24

N° 556659 1 шт.  1,79

1| 1,79 € 2| 1,09 € 3| 7,59 €

5| 4,99 €4| 12,99 €

белый
N° 519040

желтый
N° 519062

темно-красный
N° 519154

синий
N° 519073

светло-зеленый
N° 519143

черный
N° 519132

Жидкая глазурь ангоба Botz
Глазури BOTZ жидкие, готовы к использованию и легко наносятся с помощью кисти. 
Они не содержат пыли, свинца, нетоксичны. Это неоспоримые преимущества для 
использования глазурей в школе, для хобби, работы и просто для развлечения. 
Благодаря их хорошей мягкости все глазури очень концентрированные. Все цвета 
между собой хорошо смешиваются и могут наноститься на глину в любом 
состоянии. Земляной цвет становиться уже при 900°C при использовании жидкой 
глазури прозрачным и блестящим (обжиг при ок. 1050°C).
200 ml каждый цвет  4,99 1л=

24.95

200 ml темно-красный  6,99 1л=
34.95

Набор красок для глины Botz-Unidekor
В наборе: 6 x по 30 мл. Цвета: белый, желтый, светло-красный, синий, зеленый и 
черный. Краски Botz-Unikdekor  имеют перед обжигом матовый и не яркий тон. 
После обжига краски приобретают яркий цвет. Они хорошо смешиваются между 
собой, при необходимости их можно разбавить водой.
 Для обжига при 1000-1250°C.
N° 519224 набор  18,99

6| Набор кистей из щетины
Размер: 10.
N° 490272 12 шт.  5,49

Цена набора

5,49
6

Глазурь для глины и 
принадлежности

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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2| от 2,49 €

5| 4,79 € 6| 4,49 €

3| 5,99 € 4| от 3,19 €

7| от 6,49 €

2| Масса для моделирования 
Creall Do & Dry
Самозатвердевающая масса , 
пригодная как для взрослых, так и для 
детей. Готова к применению, имеет 
противоскользящее свойство почти на 
всех поверхностях. Не прилипает к 
рукам, хорошо раскрашивается, долго 
хранится. После вскрытия упаковку 
плотно закрыть.

N° 541788 1000 г  3,99 1кг=
3.99

Натуральная самозатвердевающая 
масса для лепки на основе глины в 
ведерке, 5 x по 250 г цвета: белый, 
желтый, красный, зеленый, синий.

N° 541777 1000 г  3,99 1кг=
3.99

N° 541755 500 г  2,49 1кг=
4.98

N° 541766 500 г  2,49 1кг=
4.98

1| Soft-Ton „Plus“
Мягкая глина „Plus“ является мягким и пластичным материалом, с 
которым отлично работают дети . Глина без запаха, готова к обработке, 
из натуральных веществ, не загрязняет окружающую среду. Высыхает на 
воздухе и становиться твердой как камень, не водостойкая. 
Время сушки - ок. 2 - 5 дней, в зависимости от толщины изделия. В печи 
- при ок. 100° - 110° C. В гончарной печи рекомендуемая температура до 
1000°C. Лучшего эффекта Вы добъетесь , используя глину цвета 
терракота „Plus“. После высыхания, глина может дальше обрабатываться 
или окрашиваться. Для детей старше 3-х лет.

1| Soft-Ton „Plus“
белый

белый

терракота

терракота

N° 503088 1000 г  3,99 1кг=
3.99

N° 503077 1000 г  3,99 1кг=
3.99

N° 599105 5000 г  12,99 1кг=
2.6

N° 500533 5000 г  12,99 1кг=
2.6

7| Глина COLORplus
Натуральная самозатвердевающая 
масса для лепки на основе глины, 6 x 
по 75 г, цвета: белый, желтый, красный, 
зеленый, синий, черный. Вместе с 
палочкой для моделирования.

6| Масса для лепки Stoneplast 
„Granit“
серая, подобная камню, 
самозатвердевающая масса для лепки. 
Готова к применению, хорошо 
формируется. После высыхания масса 
приобретает мерцающий эффект.

Натуральная самозатвердевающая 
масса для лепки на основе глины в 
ведерке 12 x по 75 г, цвета: белый, 
желтый, красный, оранжевый, черный, 
светло-зеленый, темно-зеленый, 
голубой, синий, коричневый, 
сиреневый. Цвета могут смешиваться 
между собой. Отличный материал для 
детского творчества (для детей от 3-х 
лет).

5| Глина для лепки FIMOair 
Natural
Благодаря содержанию целлюлозы 
Fimo Air Natural имеет натуральный 
вид и может имитировать дерево, 
камень и любой другой природный 
материал. Фигурки представителей 
флоры и фауны, куклы и марионетки, 
маски и декорации - получатся у Вас 
особенными и естественными. 
Cамозатвердевающая масса для лепки. 
Для лепки, ее надо только немного 
размять, без особых усилий, и сразу же 
можно приступать к лепке. Работа с ней 
чем-то напоминает работу с папье-
маше, в руках она очень мягкая и 
послушная. Изделия застывают в 
течении 24-30 часов при комнатной 

4| Масса для моделтрования 
FIMOair basic
Телесный цвет, отвердевающая на 
воздухе. FIMO air прекрасно подходит 
для занятий с детьми, т. к., по 
информации от производителя, состоит 
на 97% из натуральных веществ. 
Идеально подходит для занятий в дет.
садах, школах, для терапии и хобби. 
Затвердевший материал хорошо 
обрыбатывается напильником. Сушка - 
ок. 24 часа. После высыхания глина 
становится прочной, можно 

3| Глина для лепки FIMOair
Самозатвердевающая, легкая и мягкая 
масса для моделирования, готова к 
применению. Рекомендована для 
детей. Отлично подходит для моделей, 
где вес играет большую роль.

N° 537857 450 г  6,49 1кг=
14.42

N° 519280 400 г  4,49 1кг=
11.23

N° 517750 900 г  11,99 1кг=
13.32

N° 517761 1250 г  11,99 1кг=
9.59

N° 503044 350 г, белый  4,79 1кг=
13.69

N° 503217 1000 г, телесный  5,69 1кг=
5.69

N° 503114 500 г, телесный  3,19 1кг=
6.38

N° 495205 250 г, белый  5,99 1кг=
23.96

1| от 3,99 € Отличное 
качество!

Супер-цена!

Примеры Вы найдете в книге
N° 412304  - Modellierspaß für kleine Künstler

Новинка! Новинка!

температуре. После затвердевания 
изделия хорошо поддаются обработке: 
шлифуются, сверлятся, покрываются 
красками и лаком.

ошкуривать, вырезать по поверхности 
изделия, покрывать ее красками. FIMO 
Air можно использовать при создании 
лепестков для цветов, брелков, 
украшений и других изделий.
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Ремесло и моделирование

1| 9,49 € 2| 6,49 €

4| 3,49 €

6| 3,99 €

8| 13,49 €

9| 5,49 € 10| 3,59 €

7| 15,99 €

5| 4,29 €

3| от 9,99 €

3| Масса для лепки Creall-therm 
Junior
5 шт. x по 100 г. Цвета: синий, желтый, 
зеленый, красный, белый (всего 500 г), 
хорошо формируется и не высыхает. 
Обжиг в духовке при макс. 130°C,  
20-30 минут. Специально разработана 

2| Формы для лепки „Животные“
ок. 5,5 - 6,5 см, 3 детали, для лепки и 
пищевого теста. Можно мыть в 
посудомоечной машине.

7| Формочки для лепки „Буквы, 
цифры и другое“
Пластмассовые буквы и цифры ок. 2 - 4 см, 

10| Пластилин Pelikan
Очень качественный пластилин, 
сохраняет свою мягкость длительное 
время. Яркие не красящие руки цвета: 
красный, синий, оранжевый, желтый, 
зеленый, коричневый (всего ок. 140 г в 
упаковке).

1| Масса для лепки Creall 
„Mini - Supersoft“
5 шт. x по 70 г. Цвета: белый, желтый, 
розовый, синий, зеленый (всего 350 г), 
в пластиковом ведерке, очень мягкая, 
хорошо формируется. 
Для детей от 2 лет.

9| Пластилин
По 2 шт. каждого цвета, каждый по ок. 
15 г . Цвета: белый, розовый, красный, 
синий, оранжевый, желтый, зеленый, 
темно-зеленый, коричневый, черный 
(всего ок. 300 г в упаковке).  Вместе с 2 
палочками для моделирования.
Пластилин очень стабильный, остается 
мягким и хорошо формируется. Яркие 
цвета, можно мешать между собой.

N° 495159 500 г  9,99 1кг=
19.98

N° 583652 3 шт.  6,49

N° 541870 набор  15,99

N° 504180 набор  3,59 1кг=
25.64

N° 541836 2000 г  20,99 1кг=
10.49

4| Инструменты для лепки 
„Spatulas“
ок. 140 мм, 14 вариантов, из пластика.
N° 494933 набор  3,49

8| Забавные части тела для 
человечков „Funny Characters“
ок. 128 шт. Из пластика. Для создания 
фигурок из массы для лепки. Размеры: 
ок. 1 - 6,5 см.
N° 447774 набор  13,49

N° 541799 350 г  9,49 1кг=
27.11

6| Скалка для лепки Creall
Деревянная, ок. 270 x 45 мм.
N° 933077 1 шт.  3,99

5| Формы для вырезки фигур
Металлические, 6 мотивов, размер:
ок. 20 мм.
N° 552998 набор  4,29

N° 478058 набор  5,49

Примеры Вы найдете в книге
N° 446284  - Bastelmaus - Knete, Salzteig, Ton und Gips

11| Живые глазки 
самоклеящиеся
Круглый, с двигающимся зрачком.
100 шт. в упаковке.
N° 521739 ø 3 мм  1,59 1шт.=

0.02

N° 504193 ø 6 мм  1,89 1шт.=
0.02

N° 502825 ø 8 мм  2,09 1шт.=
0.02

N° 502766 ø 12 мм  2,59 1шт.=
0.03

N° 502755 ø 10 мм  2,39 1шт.=
0.02

N° 502777 ø 14 мм  3,69 1шт.=
0.04

11| от 1,59 €

Новинка!

для детских рук. В пластмассовом 
ведерке.

40 разных фигур, со скалкой и ножом.
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Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix

белый
N° 495700

ванильный
N° 408495

лимонный
N° 495917

розовый
N° 408509

мандарин
N° 495995

голубой
N° 408510

вишневый
N° 415348

серебряный с 
блестками
N° 496810

прозрачный-
зеленый
N° 496946

лаванда
N° 495294

прозрачный
N° 496898

бирюзовый
N° 458869

синий
N° 495962

прозрачный-
красный
N° 496913

серый
N° 495386

темно-зеленый
N° 495043

карамель
N° 495331

телесный
N° 459005

персиковый
N° 408521

солнечный
N° 495928

сиреневый
N° 408602

красный
N° 495940

ментоловый
N° 408532

малиновый
N° 458858

золотой с 
блестками
N° 496773

светящийся в 
темноте
N° 495906

сливовый
N° 495308

прозрачный-
желтый
N° 496902

синий океан
N° 495744

прозрачный-синий
N° 496924

зеленый
N° 495009

черный
N° 495788

коньяк
N° 495375

шоколадный
N° 495364

Полимерная глина FIMO soft
Очень мягкая масса FIMO soft. 
Хорошо разминается, легкое и быстрое 
создание форм. Готовая поделка 
обжигается в духовке при 110 °. 
Брикетик - 56 г,  55 x 55 x 15 мм. 
Для детей  старше 8 лет!
Блок   каждый цвет  1,89 100г=

3.37 

Блок   каждый цвет  1,89 100г=
3.37 

Полимерная глина FIMO effect
Цвета хорошо смешиваются. Отличное 
решение для тех, кто а предпочитает 
пользоваться готовыми решениями. 
По консистенции масса мягкая и 
пластичная. Идеальна для лепки 
различных цветков и всяких совсем 
мелких деталей. 
 Хорошо формируется, легкое и 
быстрое создание форм. Готовая 
поделка обжигается в духовке при 
110 °C.
Брикетик - 56 г,  55 x 55 x 15 мм. 
Для детей  старше 8 лет!

Средство для смягчения глины FIMO Mix 
Quick
При смешивании средства  FIMO Mix Quick с 
полимерной глиной FIMO, масса становиться мягче. 
Это облегчает и сокращает процесс разминания 
глины. Средство смягчает также со временем 
затвердевшую массу. Не для детей до 8 лет!
N° 486673 100 г  3,79

Инструменты для лепки
4 шт. из пластика разные варианты.

Формочки для лепки „Лилии & Гвоздики“
Цветы: ок. 5,6 - 7,1 - 9,6 см, из 3-х дет. Из пластика, 
применяется для полимерной глины и пищевых 
продуктов. Можно мыть в посудомоечной машине.

Формочки для лепки „Розы & Цветы“
Цветы: ок. 3,0 - 3,5 - 4,5 - 5,0 см, их 4-х дет. Из пластика, 
применяется для полимерной глины и пищевых 
продуктов. Можно мыть в посудомоечной машине.

N° 503343 набор  2,79

N° 557312 набор  10,99

N° 523591 набор  12,99

Шприц для лепки
Предназначен для выдавливания массы/глины. 
Из металла, 19 разных насадок.
N° 555882 набор  8,99

Новинка!
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Ремесло и моделирование

Набор листов 

текстурных, FIMO

2| 10,99 €

3| 22,49 € 4| 2,99 € 5| 2,99 €

1| 13,99 €

Машинка Sculpey для раскатки 
пилимерной глины
Размер: ок. 19,5 x 13,5 x 12,5 см 
(ДxШxВ). Из хромированного 
блестящего металла. Отдельная ручка 
и струбцина. Ширина валика: ок. 14 см.
N° 486639 1 шт.  29,99

за упаковку  7,99

Набор листов текстурных, FIMO
При помощи листа можно придать 
глине  рифленую поверхность, 
раскатывая массу валиком. В наборе: 
2 x прозрачныe, мягкие листы из 
пластика. Размер:  ок. 16,8 x 15 см. 
Гибкая но прочная плата высокого 
качества для создания рифленой или 
узорной поверхности материала. 
Наложите плату на полимерную глину, 
вставьте в машинку для раскатки 
массы. Прокрутите материал через 
машинку, чтобы получить четкий, 
декоративный узор!

Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix

N° 557334 „Кожа“, „Крокодил“  7,99

N° 557345
Бордюры „Брызг“ и 

„Орнамент“  7,99

N° 557323 „Луг“, „Узор Востока“  7,99

Супер цена!
29,99

3| Полимерная глина FIMO soft
24 полубрикетов
24 шт. по 25 г, 24 цвета:
белый, белый светящийся в темноте, 
лимонный, солнечный, мандариновый, 
красный, вишневый, малиновый, 
фиолетовый, лаванда, сливовый, ярко-
синий, синий, синий океан, бирюзовый, 
темно-зеленый, тропический, 
яблочный, сахара, коньяк, карамель, 
шоколадный, серый, черный.
Инструкция.

2| Полимерная глина FIMO soft
10 полубрикетов по 25 г. Цвета: 
белый, лимонный, мандариновый, 
красный, фиолетовый, голубой, синий, 
зеленый тропический, карамель, 
черный
Инструкция.

1| Полимерная глина FIMO soft - 
Стартовый пакет
9 полубрикетов по 25 г. Цвета: белый, 
черный, шоколадный, тропический, 
ярко-синий, фиолетовый, красный, 
мандариновый, лимонный
10 мл лак, 1 нож для моделирования 
из пластика, 1 коврик, инструкция.

4+5| Premo/Sculpey 
Strukturform
При помощи листа можно придать 
глине  рифленую поверхность, 
раскатывая массу валиком. Размер: ок. 
12 x 6,5 см. Гибкая но прочная плата 
высокого качества для создания 
рифленой или узорной поверхности 
материала. Наложите плату на 
полимерную глину, вставьте в машинку 
для раскатки массы. Прокрутите 
материал через машинку, чтобы 
получить четкий, декоративный узор!

Шариковая ручка-основа FIMO
Высококачественная ручка для оформления. Длина: ок. 14 см, из 
латуни, хромовый блеск.  
Создайте уникальную ручку! Металлическая основа для ручки - 
блестящая, из латуни-хрома. Раскрутив легко ручку, Вы можете 
оформить корпус полимерной глиной Fimo, затем обжечь в печи или 
духовке.  Корпус ручки изготовлен из латуни, на концах латунных 
стержней находятся декоративные хромированные кольца.

Перьевая ручка-основа FIMO
Высококачественная ручка с пером для оформления. 
Длина: ок. 14 см, из латуни, хромовый блеск.  
Создайте уникальную перьевую ручку со стальным 
пером с кончиком из иридия! Металлическая основа 
для ручки - блестящая, из латуни-хрома. Раскрутив 
легко ручку, Вы можете оформить корпус полимерной 
глиной Fimo, затем обжечь в печи или духовке.  
Корпус ручки изготовлен из латуни, на концах 
латунных стержней находятся декоративные 
хромированные кольца.

N° 496968 набор  22,49 1кг=
37.48

N° 496957 набор  10,99 1кг=
43.96

N° 504928 набор  13,99

N° 584522 „Кружева“, 1 шт.  2,99
N° 584544 „Спиральки“, 1 шт.  2,99

N° 453559 1 шт.  24,99 N° 453582 1 шт.  16,99

5|
4|

В наборе:

Новинка!

Новинка!Новинка!

Новинка!
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1| Основа для кольца FIMO 
круглая
Основание -ø ок. 2 см,
серебряный цвет, размер кольца 
регулируется.

3| Набор для полировки FIMO
Размер: ок. 12,5 x 9,5 x 0,5 см (ВxШxТ), 
пластик для шлифования поверхностей 
с зернистым покрытием, губка для 
мокрого шлифования и разглаживания 
затвердевших поверхностей глины. 
3 степени зернистости „мелкая, 
очень мелкая, микромелкая“.

5| Иглы для бусин из глины 
FIMO
В наборе:
25 x игл, толщина: ø 0,8 мм, 25 x игл, 
толщина: ø 1,7 мм. Металлические. 
При помощи игл можно проделать 
отверстия в еще не высохнувших 
бусинах из полимерной глины, не 
изменяя формы бусины.

6| Набор резаков FIMO, 3 дет.
В наборе 3 лезвия:
1 плотное, 1 гибкое и  1 рифленое. Лезвия 
очень острые, что позволяет нарезать 
глину с большой точностью.

7| Скалка для лепки
Для раскатки массы для лепки. Из 
акрилового стекла. Полимерная масса/
глина не прилипают. Размер: ок. 20 см, 
ø 2,5 см.

4| Инструмент FIMO Soft Magiс 
-для создания бусин из глины
2 детали из пластика.  
Для быстрого изготовления бусин из 
глины одинаковых размеров. 
Для бусин 3-х разных форм.

9| Порошок для создания 
эффекта металлик
Для окраски полимерной глины перед 
обжигом.

N° 526773 1 шт.  3,19

N° 522207 набор  7,99
N° 495216 50 шт.  7,29

2| Основа для кольца FIMO 
квадратная
Основание -ø ок. 2 см,
серебряный цвет, размер кольца 
регулируется.
N° 526784 1 шт.  3,19 N° 527333 набор  8,39

8| Лак FIMO
На водной основе. Для лакирования и 
фиксирования изделий из полимерной 
глины.
N° 496205 35 мл  4,19 100мл=

11.97

N° 479102 1 шт.  10,29

N° 512967 1 шт.  9,79
N° 507332 серебряный, 3 г  4,19 100г=

139.67

N° 507321 золотой, 10 г  4,19 100г=
41.9

1| 3,19 €

2| 3,19 €

3| 7,99 €

5| 7,29 €4| 9,79 €

7| 10,29 €6| 8,39 €

8| 4,19 € 9| каждый 4,19 €

Примеры Вы найдете в книге 
N° 522104  - Schmuck herstellen mit Polymer Clay

Новинка!
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Ремесло и моделирование

2| 3,99 € 3| 2,79 €

4| 5,99 €

1| от 5,29 €

1| Основа для „Снежного шара“ круглая
Размер:  ø 90 мм, высота 75 мм, из  пластика.

Полимерная глина Premo
57 г, профессиональная, требующая обжига, 
полимерная масса для лепки высокого качества. 
Обжиг в духовке: 30 мин. при  130 °C. Разные 
цвета хорошо смешиваются между собой. Без 
запаха, яркие цвета. Не для детей до 3-х лет!

2| Снег для „Снежного шара“
Белые частички используются в качестве снега для 
„Снежного шара“. В баночке 4 г.

3| Консервант для снежного шара
Применяется для сохранения прозрачности воды и 
избежания окраски воды. 10 мл флакона хватает для  
500 - 1100 мл воды.

4| Жидкий гель FIMO
Предназначен для перевода 
различных изображений, 
напр. фотографий, рисунков 
простым и цветными 
карандашами, салфеток, 
цветных фотокопий (Не 
использовать картинки со 
штампами!). Гель 
применяется также для склеивания 
между собой различных частей изделий 
из полимерной глины, как сырой так и 
запеченной. Его также используют в 
качестве замазки различных трещин и 
осколков, где шлифовка уже 
труднодоступна. Жидкий гель для 
декора требует обжига.  Затвердевает 
при 130 °C/20 мин.

Основа для „Снежного шара“ овальная
Размер: 70 x 50 мм, высота: 55 мм, из  пластика.

N° 496256 1 шт.  7,29

Блок каждый цвет  1,89 100г=
3.32

N° 496180 1 шт.  3,99 100г=
99.75

N° 496191 1 шт.  2,79 100мл=
27.9

N° 522193 50 мл флакон  5,99 100мл=
11.98

N° 496245 1 шт.  5,29

серебряный
N° 419959

медный
N° 419797

розовый 
перламутровый
N° 419742

бирюзовый 
перламутровый
N° 419801

белый с блестками
N° 420066

синий с блестками
N° 420310

золотой
N° 419948

бронзовый
N° 420055

фиолетовый 
перламутровый
N° 419753

светло-зеленый 
перламутровый
N° 419812

красный с 
блестками
N° 420099

синий гранит
N° 419823

СОВЕТ: Нанести равномерно на стекло жидкий 
гель Fimo. Взять фотографию на фотобумаге 
и печатной стороной наложить на стекло. 

Обжиг при  130 °C ок. 20 минут в духовке. Затем отделить 
осторожно фотографию, используя воду.  Готово. Теперь 
можно предмет украшать.

Фотографии на этой странице принадлежат OPITEC Hobbyfix

Новинка!
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Набор „Подсвечник подвесной“
В наборе:

- 2 x подсвечника, ок. 10 x 8,5 см
- 2 x упаковки мозаичное стекло 
многоугольное, желто-красная расцветка, 
ок. 200 г в упаковке.

- 1 x 3D-силиконовый клей
- 1 x наполнитель для щелей, белый, ок. 250 г 
в упаковке.

- 1 x инструкция.
N° 542968 1 шт.  14,99

N° 506632 10 x 10 мм  4,99 1кг=
24.95

N° 506540 20 x 20 мм  4,99 1кг=
24.95

N° 506665 500 г  10,99 1кг=
21.98

14,99
Цена набора

желто-красная 
расцветка
N° 514316 

желто-красная расцветка

зеленая расцветка
N° 514305 

зеленая расцветка
N° 320816 
20 x 20 мм

серая расцветка
N° 320838 
10 x 10 мм

зеленая расцветка
N° 320827 
10 x 10 мм

сиреневая 
расцветка
N° 594596 

сиреневая расцветка
N° 320805 
20 x 20 мм

сиреневая расцветка
N° 320849 
10 x 10 мм

серая расцветка
N° 506702 

серая расцветка
N° 506469 
20 x 20 мм

синяя расцветка
N° 514280 

синяя расцветка
N° 506447 
20 x 20 мм

синяя расцветка
N° 320850 
10 x 10 мм

цветные
N° 514338 

Мозаичное стекло „Softglas“, 
многоугольное
Разных расцветок, форм и размеров:  
ок. 1-2 см, толщина: ок. 5 мм, разная 
сортировка, 200 г в упаковке. = ок. 110 шт. 
Хватает для поверхности размером 
ок. 15 x 15 см.

Мозаичное стекло, цветное
Размер мозаичного элемента: 
ок. 10 x 10 x 4 мм, ок. 530 шт. Размер 
мозаичного элемента: ок. 20 x 20 x 4 мм, 
ок. 135 шт.  Разная сортировка. 
Хватает для поверхности размером: 
ок. 35 x 35 см.

Мозаичное стекло „Colour“
Размер: ок. 1 x 1 см, толщина: ок. 4 мм, 
200 г, в упаковке  ок. 210 шт. Хватает 
для поверхности размером 15 x 15 см.

Размер: ок. 2 x 2 см, толщина: ок. 4 мм, 
200 г, в упаковке ок. 55 шт. Хватает для 
поверхности размером 16 x 16 см.

 1 упаковка  5,19 1кг=
25.95 

Мозаичное стекло „Биты“
Разных форм и размеров: ок. 1 - 3,5 см, 
различной сортировки.
Толщина: ок. 4 мм
125 г в упаковке. = ок. 66 шт., Хватает для 
поверхности размером ок. 12 x 12 см.
1 упаковка  3,99 1кг=

31.92 

1 упаковка  4,99 1кг=
24.95 

1 упаковка  4,99 1кг=
24.95 

желто-оранжевая 
расцветка
N° 513354 

зеленая расцветка
N° 513343 

сине-фиолетовая 
расцветка
N° 513332 

Подсвечник „Стиль“ стеклянный
ок. 16 x 12 x 6,5 см (ВxШxГ), 
прозрачный, для 2-х свеч „Таблетка“.
N° 488022 1 шт.  8,99 N° 504973 88 мл  5,69 100мл=

6.47 N° 598729 500 г  15,99 1кг=
31.98

Наполнитель для щелей
Средство для заполнения 
зазоров между мозаичными 
элементами, прозрачное, 
1 шт. Равномерно нанести 
средство между мозаичных плиток. 
Затвердевает и высыхает в течении 
2 - 3 часов, остается при этом 
прозрачным и стеклообразным.

Мозаичное стекло „Softglas, 
металлик
Размер: ок. 10-25 мм, размер и 
формы разной сортировки, цветные с 
блестками.

Скидка!

Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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Ремесло и моделирование

синяя расцветка
N° 597918 200 g
 10 x 10 мм

желто-красная 
расцветка
N° 597941 200 g
 10 x 10 мм

Мозаика Tiffany, прозрачная и 
непрозрачная
Из стекла. Одна сторона гладкая, другая 
- с легкой структурой. Размер: ок. 10 x 
10 x 3 мм, 200 г в упаковке. ок. 300 шт. 
Для помещений и под открытым 
небом.
упаковка  4,29 1кг=

21.45 

упаковка  4,29 1кг=
21.45 

Из стекла. Одна сторона гладкая, другая 
- с легкой структурой. Размер: ок. 15 x 
15 x 3 мм, 200 г в упаковке., ок. 120 шт. 
Для помещений и под открытым 
небом.

Мозаика Tiffany сделана из непрозрачного 
стекла, двухсторонняя. Одна сторона гладкая, 
другая - с легкой структурой. Мозаика 
атмосфероустойчива. Из нее получаются 
красивые лампы, лампады, оконные 
декорации. Получается отличный эффект с 
подсветкой.

зеленая расцветка
N° 597930 200 g
 10 x 10 мм

цветная
N° 597929 200 g
 10 x 10 мм
N° 593279 200 g
 15 x 15 мм

Мозаика Tiffany, прозрачная
Разноцветные, прозрачные квадратики 
для создания мозаики. 
Размер: 10 x 10 мм и 15 x 15 мм. 
Толщина: 3 мм, 500 г = ок. 560 шт.
N° 543506 500 г  9,99 1кг=

19.98

 каждый  4,49 1м²=
149.67 

серебряный-
зеркальный
N° 562113

бирюзовый
N° 518675

красный
N° 562076

сиреневый
N° 573552

черный
N° 562124

желтый
N° 573530

светло-зеленый
N° 562098

золотой-
зеркальный
N° 562102

оранжевый
N° 573541

Мозаичные платы для мозаики 
„Кракле“
Мозаика „Кракле“ Safety изготовленя из 
безосколочного стекла. Хорошо 
накладывается на любое стекло, 
пластик и после грундирования также 
на дерево, камень, пенопласт. Хорошо 
приклеивается универсальным клеем 
или силиконом. Не пригодно для 
детей!
Этот вид  мозаики называется еще 
„Разбитое стекло“. Размер платы: ок. 15 
x 20 см, толщина: ок. 3 - 4 мм, 1 плата.

3| 4,69 €

2| 24,99 €

4| 4,99 € 5| 5,99 €

6| от 1,59 €

N° 598707 1000 г  7,99

N° 512886 1000 г  7,99

Размер: ок. ø 15-20 мм, прозрачные-цветные элементы, 
разная сортировка, ок. 220 шт. Хватает для поверхности 
размером ок. 30 x 30 см.

Размер: ок. ø 25-30 мм, прозрачное-цветное, разная 
сортировка, ок. 75 шт.  Хватает для поверхности 
размером ок. 30 x 30 см.

6| Мозаичное стекло Nuggets, круглое
ок. ø 15-20 мм, прозрачное-цветное, разная 
сортировка, ок. 20 - 25 шт. Хватает для поверхности 
размером ок. 9 x 9 см.

5| Мозаичное стекло „Спираль“, круглое
Размер: ок. ø 25-30 мм. Прозрачные элементы с 
цветными разводами. Разная сортировка, ок. 80 шт. 
Хватает для поверхности размером ок. 25 x 25 см.

1| Cиликоновый клей 3D
Тюбик с носиком, пробкой и дозировочным 
шприцом. Прозрачный клей остается эластичным 
после схватывания. Используется  для бумаги, 
картона, дерева, пластика, пенопласта, стекла. 
Особенно советуется для приклеивания мозаичных 
камней на круглых поверхностях.

2| Кусачки для мозаики
С колесиком для резьбы твердого металла, мозаичных 
плиток. Отличный помощник для обработки 
мозаичного камня/стекла. Очень удобны в 
использовании. Размер: ок. 17 см.

3| Клей для мозаичного стекла
Прозрачный, отличная схватываемость, без вредных 
веществ.
Быстро схватывается на всех поверхностях из картона, 

N° 518859 100 г  1,59 1кг=
15.9

N° 598718 1000 г  5,99

N° 314787 50 мл  3,79 100мл=
7.58

N° 558488 1 шт.  24,99

4| Молоток для мозаики „Кракле“
Для размельчения мозаичного стекла. 
Размер: ок. 18 x 2,5 x 2,6 см, серебряный цвет.
N° 312800 1 шт.  4,99

N° 477432 100 г  4,69 100г=
4.69

N° 314798 80 мл  4,99 100мл=
6.24

Скидка!

1| от 3,79 €

Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix

дерева, стекла, металла, пластика, глины, гипса, 
керамики. Поверхность смазать и на ок. 20 - 30 мин. 
оставить подсохнуть. Приклеиваемые элементы 
слегка придавить. Пригоден и для вертикальных 
поверхностей. Полное высыхание достигается через  
2 - 3 часа. CE-сертификат.
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Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix

оранжевый
N° 539608

голубой
N° 539594

красный
N° 539583

синий
N° 539619

белый
N° 539561

светло-зеленый
N° 539620

сиреневый
N° 597882

желтый
N° 539572

черный
N° 539653

хвойный
N° 539631

коичневый
N° 539642

Мозаичное стекло
Размер плитки: 10 x 10 мм, 
200 г = ок. 300 шт.
Толщина: ок. 4 мм.

желто-красная 
расцветка
N° 523454

зеленая расцветка
N° 512646

синяя расцветка
N° 512657

коричневая 
расцветка
N° 512679

Мозаичное стекло
Размер плитки: 10 x 10 мм, 
200 г = ок. 300 шт.
Толщина: ок. 4 мм.

3| 2,99 €2| от 1,99 €

4| от 1,99 € 5| от 1,99 €

6| от 2,69 €

Цена набора

20,99
1

7| 3,89 €

4| Основа для подставки 
„Цветок“
Из МДФ. Размер: ок. 14 x 0,7 см, 
окошко:  ок. ø 9 см, 2 детали, 
натуральная.

5| Основа для подставки „Круг“
Из МДФ. Размер: ø ок. 11 x 0,7 см, 
окошко: ок. ø 8 см, 2 дет., натуральная.

N° 518055 1 шт.  1,99

N° 517978 1 шт.  1,99

N° 518088 1 шт.  2,99

N° 518044 1 шт.  2,99

1| Набор „Подставка из 
мозаики“
В наборе:

- 5 x основ для подставки из МДФ, 
размер: ок. 11 x 11 x 0,7 см, размер 
окошка: ок. 8,8 x 8,8 см

- 1 x акриловая краска, абрикосовая
- 1 x мозаичные камушки, ок. 600 шт., 
размер: 10 x 10 мм, цветные

- 1 x средство для заполнения щелей, 
белое, 250 г

- 1 x клей для мозаики, 125 мл.
N° 412005 1 шт.  20,99

Размер: ок. 20 x 20 x 0,7 см. Из МДФ, 
окошко: ок. 15,8 x 15,8 см, 2 детали, 
натуральная.
N° 465628 1 шт.  2,99

2| Основа для подставки 
„Квадрат“
Размер: ок. 11 x 11 x 0,7 см. Из МДФ, 
окошко: ок. 8,8 x 8,8 см, 2 детали, 
натуральная.
N° 412739 1 шт.  1,99

3| Основа для подставки 
„Звезда“
Размер: ок. 19 x 19 x 0,8 см. Из МДФ, 
окошко: ок. 12,5 см (по диагонали), 
2 детали, натуральная.
N° 419454 1 шт.  2,99

6| Мозаичное стекло
Размер плитки: 10 x 10 мм, 
200 г = ок. 300 шт., разноцветные.
Толщина: ок. 4 мм.

Размер плитки: 10 x 10 мм, 
разноцветные
500 г = ок. 740 шт.
Толщина плитки: 4 мм.

Размер плитки: 20 x 20 мм, 
разноцветные
500 г = ок. 167 шт.
Толщина плитки: 4 мм.

Стеклянные. Размер: 10 x 10 мм, 
цветные.
1000 г = ок. 1450 шт.
Толщина плитки: 4 мм.

N° 539664 200 г  2,69 1кг=
13.45

N° 543458 1000 г  9,99

N° 558787 500 г  6,29 1кг=
12.58

N° 558776 500 г  6,29 1кг=
12.58

7| Мозаичное стекло, 
разноцветные
В наборе: кусочки мозаичного стекла и 
стеклянные камушки, разноцветные.
N° 552541 250 г  3,89 1кг=

15.56

Из МДФ. Размер: ок. 21 x 0,7 см, 
окошко:  ок. ø 15 см, 2 детали, 
натуральная.

Из МДФ. Размер: ø ок. 20 x 0,7 см, 
окошко:  ок. ø 17 см, 2 детали, 
натуральная.

200 г  2,59 1кг=
12.95

каждый цвет  2,99 1кг=
14.95

Новинка! Новинка!
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Ремесло и моделирование

Фотография 
принадлежит 

OPITEC Hobbyfix

5| от 3,79 €

3| от 1,69 €

9| от 2,99 €8| от 0,80 €

1| 5,59 € 2| 3,99 €

6| 4,49 € 7| 2,59 €

10| 3,99 €

1| Сетка из стекловолокна для 
мозаики
Размер: ок. 50 x 50 см, вместе с 
пленкой и  эскизной бумагой. 
Нарисовать мотив на бумаге. Наложить 
сначала пленку, затем сетку и 
разгладить, зафиксировать клеем. 
Наклеить мозаичные камни на сетку.  
После 12 часов перевернуть мозаику и 
удалить осторожно пленку. Перед 
обработкой мозаики дать клею 
полностью высохнуть. Готовую мозаику 
можно теперь наклеить мозаичным 
цементом (артикулы: 558.455/558.466) 
на стену или пол. Высохший объект 
можно обработать фугой - затиркой для 
щелей.

5| Cиликоновый клей 3D
Тюбик с носиком, пробкой и 
дозировочным шприцом. Прозрачный 
клей остается эластичным после 
схватывания. Используется  для бумаги, 
картона, дерева, пластика, пенопласта, 
стекла. Особенно советуется для 
приклеивания мозаичных камней на 
круглых поверхностях.

8| Стиродур - твердая пена
je 1 шт.

4| Набор „Шкатулка“
В наборе: - 1 x деревянная шкатулка с 
окошком для фото, ок. 13,5 x 13,5 x 7 см, 
окошко:  ок. 5,5 x 5,5 см, натуральная, 
без декорации

- 1 x мозаичные камушки из стекла ок. 
300 шт., размер: ок. 10 x 10 мм, 
сиреневые

- 1 x мозаичный камни Softglas ок. 210 
шт., ок. 10 x 10 мм, сиреневая расцветка

- 1 x 3D клей силиконовый 50 мл
- 1 x замазка 250 г, белая
- 1 x матовая декоративная краска
15 мл, золотая

- 1 x инструкция.

2| Клей белый, водостойкий
Без растворителя.
Профессиональный, 
быстросхватывающийся, белый клей. 
Для длительного соединения, также 
для стекловолокна.

9| Стиродур „Roofmate“
Размер: ок. 285 x 285 x 60 мм (ДxШxТ), 
твердая пена, голубая.

3| Замазка - затирка для щелей 
плитки
Смешать порошок  с водой, пока масса 

Белая, Хватает для поверхности 
размером ок. 20 x 20 см.

Белая, Хватает для поверхности 
размером ок. 40 x 40 см.

Размер: ок. 600 x 280 x 100  мм 
(ДxШxТ), твердая пена, голубая.

N° 592561 1 шт.  5,59 1м²=
22.36

N° 314787 50 мл  3,79 100мл=
7.58

10| Средство для удаления 
силикона
Используется для удаления силиконовых 
остатков с рук, инструментов, одежды и 
кисти с остатками силикона.
N° 428385 100 мл  3,99N° 936411 1 шт.  15,99

N° 314798 80 мл  4,99 100мл=
6.24

N° 872048 200 x 200 x 30 мм  0,80 1м²=
20.0

N° 872056 500 x 300 x 30 мм  3,19 1м²=
21.27

N° 872551 500 x 300 x 40 мм  3,49 1м²=
23.27

N° 301759 250 мл  3,99 1л=
15.96

6| Клей для мозаичных камней
Белый, для приклеивания мозаичного 
камня из керамики, гипса, пластика. 
Схватывается с глиной, керамикой, 
деревом, картоном, пенопластом.  
На водной основе,  без растворителя, 
не содержит вредных химических 
веществ. Для площади ок. 1,3 м².
N° 558477 125 мл  4,49 100мл=

3.59

N° 805747 1 шт.  2,99 1м²=
36.78

N° 539686 не для улицы, 250 г  1,69 1кг=
6.76

N° 504906
атмосферостойкое,

1000 г  6,19 1кг=
6.19

7| Универсальный клей
Прозрачный.
Идеально подходит для мозаики, 

N° 539697 80 мл  2,59 100мл=
3.24

N° 805758 1 шт.  7,99 1м²=
47.56

СОВЕТ: используйте клей 
ПВА , чтобы зафиксировать 
мозаичные плитки на сетку 

из стекловолокна!

Отличный клей, чтобы 
приклеивать мозаичные 

плитки на круглых 
поверхностях.

Цена набора

15,99
4

а также для любых поделок.  Для не 
впитываемых поверхностей. Время 
высыхания на пенопласте немного 
дольше. Хватает для поверхности 
размером ок. 0,8 м².

Новинка!

Новинка!

не будет растекаться. Щели между 
мозаичными плитками затереть 
приготовленной замазкой.

Больше ассортимента 
Вы найдете по ссылке 
www.opitec.de
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Комбинация - Мозаика и 
салфеточная техника
Прекрасная идея! Деревянный поднос грундировать светлой краской. Дно смазать клеем 
для салфеток и приклеить салфетку по всей поверхности дна. После каждого шага следует 
дать изделию высохнуть.  Нанести холодную глазурь и разложить прозрачные мозаичные 
плитки. После высыхания замазать щели между плитками белой замазкой.

прозрачный
N° 557080

желтый/топаз
N° 557231

белый
N° 557091

серый/голубой
N° 557220

20 x 20 x 2 мм, ок. 115 плиток.

ок. 2 x 2 см, толщина: ок. 4 мм, 200 г = 
ок. 55 шт., хватает для поверхности 
размером ок. 16 x 16 см.

ок. 3 x 3 см, толщина: ок. 4 мм, 200 г = 
ок. 23 шт., хватает для поверхности 
размером ок. 14 x 14 см.

N° 547809 200 г  3,79 1кг=
18.95 N° 563153

кристальный 
с серебряным 

покрытием  1,39 100г=
8.18

каждый цвет  4,79 1кг=
39.92

фиолетовый
N° 557219

Мозаика 
декоративная
Размер: ок. 1 - 2,5 см, 
толщина: ок. 2 мм, 
120 г в упаковке, 
ок. 70 шт. Хватает 
для поверхности 
20 х 10 см.

Вам понадобится: деревянный поднос арт. 575174, краска акриловая арт. 451421, клей для салфеток 
арт. 451373, салфетки арт. 430845, холодная глазурь 437939, мозаичная плитка „Квадрат арт. 
506414,506724,551567, замазка для мозаичной плитки арт. 539686!

Мозаичное стекло Softglas 
„Квадрат“
ок. 1 x 1 см, толщина: ок. 4 мм, 200 г = 
ок. 210 шт., достаточен для поверхности 
размером ок. 15 x 15 см.

Мозаичное стекло Softglas 
„Многогранник“
Разных форм и размеров: ок. 1 - 2 см. 
Различная сортировка.
Толщина: ок. 4 мм 
200 г = 140 шт., хватает для поверхности 
размером ок. 15 x 15 см.

Мозаичное стекло зеркальное
10 x 10 x 2 мм, ок. 432 плиток.

Бисер „Трубочки“
Длина: ок. 6 мм, отверстие:  ок. ø 1 мм, 
17 г, ок. 320 шт.

Набор „Холодная глазурь“

50 мл
В наборе:
эпоксидный лак 25 мл, закрепитель 
25 мл, стаканчик, палочки, инструкция. 
Лак наносится на поверхность картона, 
дерева, металла, фарфора, керамику. 
Гладь получается похожая на 
драгоценные эмали. Лак превосходно 
распространяется, и не подвластен 
стиранию и непогоде, а также устойчив к 
воздействию химических веществ. 
Хватает для поверхности ок. 0,2 м2.

Набор „Холодная глазурь“,

200 мл
В наборе:
эпоксидный лак 100 мл, закрепитель для 
глазури 100 мл, стаканчик, палочки, 
инструкция. Лак наносится на поверхность 
картона, дерева, металла, фарфора, 
керамику. Гладь получается похожая на 
драгоценные эмали. Лак превосходно 
распространяется, и не подвластен 
стиранию и непогоде, морозу а также 
устойчив к воздействию химических 
веществ. Хватает для площади 0,8 м2, 
сохнет в теч. 18 часов.

N° 551567 прозрачный  4,99 1кг=
24.95 N° 506425 прозрачный  4,99 1кг=

24.95

N° 547795 200 г  3,79 1кг=
18.95

N° 563164
кристальный с 

топаз-покрытием  1,39 100г=
8.18

N° 437939 1 шт.  6,49 1л=
129.8 N° 424222 1 шт.  20,59 1л=

102.95

N° 506414 прозрачный  4,99 1кг=
24.95

N° 506724 прозрачный  4,99 1кг=
24.95

Новинка! Новинка! Новинка!

Новинка!
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желто-красная 
расцветка
N° 590488

Клей для мозаичной 
пластины из пластика
Прозрачный, не стекает, отлично 
применяется для вертикальных 
поверхностей.  Для фиксации  всех 
пластин из пластика на стекле, металле, 
дереве, картоне, гипсе, керамике, 
пенопласте. Клей на водной основе и 
без вредных веществ. Сертифицирован 
знаком CE. Для поверхности: ок. 1 м2.
N° 478184 100 г  3,89 100г=

3.89

Мозаика акриловая Luzy
Мозаика из акрилового стекла смотрится красиво с гирляндами, лампами и 
свечками.  За счет разных форм (квадрат, прямоугольник, круг, треугольник, 
шестигранник и другие формы) можно 
создать любые узоры. Размер: ок. 6 - 30 мм, 
разные формы и размеры, очень легкий 
материал, толщина:  ок. 2 мм, 
100 г - ок. 440 шт. Хватает для поверхности 
размером: ок. 24 x 24 см.
за упаковку  4,79 1кг=

47.9

красно-фиолетовая 
расцветка
N° 590536

синяя расцветка
N° 590525

зеленая расцветка
N° 590503

разноцветные
N° 590514

Набор 
„Мозаичные подсвечники“
В наборе:

- 4 x стеклянные подсвечники ок. 6 x 6 см, прозрачные
- 1 x ок. 380 шт. Акриловая мозаика: ок. 1 x 1 см, цветная.
- 1 x 250 г замазка для скрытия щелей, белая
- 1 x 3D-силиконовый клей, 50 мл
- 1 x инструкция.

Гирлянда с выключателем
Для помещений, 10 лампочек. 230 V, 
длина выключателя до первой 
лампочки: 50 см. Общая длина: ок. 5 м. 
Расстояние между лампочками: 
ок. 24 см.

Для помещений, 10 лампочек. 230 V, 
длина выключателя до первой 
лампочки: 50 см. Общая длина: 
ок. 7,30 м.

LED-гирлянда
Для помещений и под открытым 
небом. 45  прозрачных лампочек дают 
теплый белый свет.  С черным 
таймером и выключателем. Кабель 
зеленый, расстояние между 
лампочками: ок. 5 см. Длина:
ок. 4,70 м, батарейка: 3 x Mignon АА 
(заказывается отдельно!).

Набор для мозаики „ „Цветочный светильник“
В наборе:

- 1 x шар из пластика с отверстием, ок. ø 160 мм
- 1 x шар из пластика с отверстием, ок. ø 140 мм
- 1 x 3D-силиконовый клей
- 1 x замазка для щелей, белая, ок. 250 г в упаковке.
- 1 x плата для мозаичного кракле Safety желтая, ок. 15 x 20 см
- 1 x мозаика акриловая Luzy желто-красная расцветка, ок. 100 г в упаковке.
- 1 x мозаика акриловая Luzy зеленая расцветка, ок. 100 г в упаковке.
- 1 x гирлянда (20 лампочек) с выключателем
- 1 x инструкция.

N° 933929 1 шт.  14,99

N° 421682  3,89

N° 441572  10,99N° 421693  4,99

N° 495238 1 шт.  26,99

N° 590466 700 шт.  3,29 1кг=
73.11

Мозаика акриловая
ок. 5 x 5 x 2 мм, упаковка 45 г, 
цветные/блестящие.

N° 590477 190 шт.  3,29 1кг=
73.11

ок. 10 x 10 x 2 мм, упаковка 45 г, 
цветные/блестящие.

Шар акриловый с отверстием
Прозрачный, из акрилового стекла.
Состоит из 2-х половинок для 
соединения. Вместе с ушком для 
подвешивания.
Отверстие для гирлянды: ø 15 мм!
N° 462882 ø 80 мм  1,99
N° 462893 ø 100 мм  2,29
N° 463040 ø 120 мм  2,99
N° 463198 ø 140 мм  3,49
N° 487048 ø 160 мм  3,99
N° 487059 ø 180 мм  4,79
N° 487060 ø 200 мм  6,19

Цена набора

Цена набора

26,99

14,99

Фотографии на этой странице принадлежат OPITEC Hobbyfix

Новинка!

Новинка!
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Кожаные шнурки заказывайте, 
пожалуйста, отдельно! 

Артикулы для кожаных шнуров 
539055, 539044, 539033 Вы 

найдете на сайте www.opitec.de .

N° 544498 7 г  2,99 1кг=
427.14

N° 306656 100 мм  5,99 N° 303625 набор  2,99

N° 544557 10 г  2,49 1кг=
249.0

Глазурованные плитки 
„Разноцветные“
ок. 3 x 3 x 2 мм, из керамики, покрытой 
глазурью, в упаковке 7 г , ок. 300 шт., 
хватает для поверхности ок. 5 x 5 см.

Кусачки для мозаики, маленькие
Для обработки мозаичных мини-
плиток, перламутровой мозаики и 
плиток Luzy. 1 шт.

Набор пинцетов
4 шт. Размер: ок. 110 - 125 мм из 
нержавеющей стали.

ок. 5 x 5 x 3 мм, из керамики, покрытой 
глазурью,  упаковка 10 г, ок. 100 шт., 
хватает для поверхности размером: ок. 
5 x 5 см.

Набор мозаичный „Сердце“
В наборе:

- 1 x сердечко из МДФ, ок. 14,5 x 13 см, с углублением для свечки „Таблетка“ ø 4 см
- 1 x мозаичные плитки, покрытые глазурью , ок.  5 x 5 x 3 мм, ок. 85 шт., красные
- 1 x мозаичные плитки, покрытые глазурью , ок. 10 x 10 x 2 мм, ок. 25 шт., красные
- 1 x мозаичные плитки, покрытые глазурью , ок. 10 x 10 x 2 мм, ок. 118 шт., розовые
- 1 x шаблон „Сердце“, вместе с 2-мя переносными пленками
- 1 x клей для мозаики
- 1 x замазка для скрытия щелей
- 1 x инструкция.
N° 513398 1 шт.  10,99

Внимание! Возможны 
небольшие отклонения в 

оттенках мозаичных плиток.

Набор мозаичный „Цветок и бабочка“
В наборе: 

- 5 x кожаная основа для мозаики, форма цветка 
(ок. 4 x 4 см). Цвета: 2 x зеленый, 2 x красный, 1 x синий

- 5 x кожаная основа для мозаики „Бабочка“ 
(ок. 4 x 3,5 см). Цвета: 3 x синий, 2 x красный

- 10 x мозаичные плитки, покрытые глазурью 
(ок. 3 x 3 x 2 мм), по ок. 190 шт. для каждой основы, 
подходящей расцветки.

- 5 x шаблон мотива „Цветок“, вместе с 2-мя 
переносными пленками.

- 5 x шаблон мотива „Бабочка“, вместе с 2-мя 
переносными пленками.

- 10 x клей (хватает для одного  мотива)
- 10 x инструкция (также онлайн).

Набор мозаичный „Дельфин и ящерица“
В наборе: 

- 5 x кожаная основа для мозаики „Дельфин“ 
(ок. 8 x 2,5 см), цвета: 2 x синий, 2 x белый, 1 x красный

- 5 x кожаная основа для мозаики,  „Ящерица“ 
(ок. 8 x 4 см), цвета 2 x синий, 2 x красный, 1 x зеленый

- 10 x мозаичные плитки, покрытые глазурью 
(ок. 3 x 3 x 2 мм),  по ок. 190 шт. для каждой основы 
подходящей расцветки 

- 5 x шаблон мотива „Дельфин“ вместе с 2-мя 
переносными пленками.

- 5 x шаблон мотива „Ящерица“ вместе с 2-мя 
переносными пленками

- 10 x клей (хватает для одного  мотива)
- 10 x инструкция (также онлайн).

1| Набор мозаичный „Цветок“
В наборе: 

- 1 x кожаная основа „Цветок“ зеленая, ок. 4 x 4 см
- 1 x мозаичные плитки, покрытые глазурью 

ок. 3 x 3 x 2 мм, ок. 190 шт., зелено-синяя расцветка
- 1 x шаблон „Цветок“, вместе с 2-мя переносными 

пленками
- 1 x клей для мозаики
- 1 x инструкция.

2| Набор мозаичный „Ящерица“
В наборе:

- 1 x кожаная основа „Ящерица“ красная, ок. 8 x 4 см
- 1 x мозаичные плитки, покрытые глазурью 

ок. 3 x 3 x 2 мм, ок. 190 шт., красная расцветка  
- 1 x шаблон „Ящерица“, вместе с 2-мя переносными 

пленками
- 1 x клей для мозаики
- 1 x инструкция.

Подвеска „Крестик“, металлический
ок. 42 x 27 мм (ДxШ), сердечко внутри: ок. 34 x 24 мм 
(ДxШ), 5 мм (глубина), с отверстием и металлическим 
кольцом, серебряного цвета.

N° 513217 1 шт.  25,99 1шт.=
2.6 N° 513321 1 шт.  25,99 1шт.=

2.6

N° 513505 1 шт.  3,49 N° 513491 1 шт.  3,49 N° 520412 1 шт.  2,49

25,99

10,99

25,99
Набор эконома

Цена набора

Набор эконома

В упаковке:

Фотографии на этой странице принадлежат OPITEC Hobbyfix

Новинка!Новинка!

Новинка!
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Ремесло и моделирование

синяя расцветка
N° 522414 

зеленый-mix
N° 512945 50 г

зеленая расцветка
N° 513033 500 г

желто-красная 
расцветка
N° 522436 

оранжевая 
расцветка
N° 512853 50 г

цветные
N° 513000 500 г

оранжевая 
расцветка
N° 513516 500 г

зеленая расцветка
N° 522425 

синяя расцветка
N° 513011 50 г

синяя расцветка
N° 513066 500 г

коричневая 
расцветка
N° 522447 

красная расцветка
N° 512934 50 г

красная расцветка
N° 513022 500 г

Глазурованные плитки
ок. 10 x 10 x 3 мм, из керамики, 
покрытой глазурью, 50 г ок. 100 шт., 
хватает для поверхности размером: 
ок. 13 x 13 см

Мозаичные черепки „Mini Bits“
ок. 1 - 3 см, толщина: ок. 4 мм, из керамики, покрытой глазурью, различных форм и 
размеров, разной сортировки, 50 г = ок. 50 шт., хватает для поверхности размером 
ок. 15 x 10 см.

Мозаичные черепки „Bits“
ок. 2 - 5 см, толщина: ок. 6 мм, из керамики, покрытой глазурью, различных форм и 
размеров, разной сортировки, 500 г = ок. 117 шт., хватает для поверхности 
размером ок. 30 x 20 см.

  каждый цвет  3,99 1кг=
79.8 

Шары из пенопласта для 
оформления: артикулы 

547123, 507250.

разноцветные
N° 513136 2000 г

Византийскую плитку любят не только дети!
Отличный материал для  детей! 
Мозаичные плитки режутся 
простыми ножницами!

Глазурованные плитки
ок. 10 x 10 x 3 мм, из керамики, 
покрытой глазурью, 50 г ок. 100 шт., 
хватает для поверхности размером: 
ок. 13 x 13 см

Глазурованные плитки
ок. 15 x 15 x 3 мм, из керамики, 
покрытой глазурью, в упаковке 
ок. 50 шт., хватает для поверхности 
размером ок. 12 x 12 см.

ок. 20 x 20 x 3 мм, из керамики, 
покрытой глазурью, в упаковке 
ок. 25 шт., хватает для поверхности 
размером ок. 6 x 6 см.

N° 544580 разноцветные  3,99 1шт.=
0.04

N° 512772 разноцветные  2,99 1шт.=
0.06

N° 512842 разноцветные  2,99 1шт.=
0.12

Мозаика „Византийская“
ок. 10 x 10 x 4 мм, разноцветные.

ок. 20 x 20 x 4 мм, разноцветные.
N° 593176

1000 г, 
ок. 1250 шт.  14,49

N° 593187
1000 г, 

ок. 320 шт.  14,49

3D-клей силиконовый
Без запаха, прозрачный, с дозировкой 
и штепселем.
N° 477410 75 мл  6,99 100мл=

9.32

Скидка!

ок. 2 - 5 см, толщина: ок. 6 мм, из керамики, покрытой глазурью, различных форм 
и размеров, разной сортировки, 2000 г = ок. 460 шт., хватает для поверхности 
размером ок. 60 x 40 см.

ок. 1 - 3 см, толщина: ок. 4 мм, из керамики, покрытой глазурью, различных форм и 
размеров, разной сортировки, 500 г = ок. 610 шт., хватает для поверхности размером 
ок. 50 x 30 см.

50 г каждый цвет  2,79 1кг=
55.8

500 г каждый цвет  6,99 1кг=
13.98

500 г цветные  22,99 1кг=
45.98

2000 г разноцветные  24,99 1кг=
12.49

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix

Мозаичная плитка Ceraton
Размер плитки: ок. 20 x 20 x 4 мм, в упаковке 180 г. 
Хватает для поверхности размером: ок. 15 x 15 см. 
Матовой цвет, плитки из керамики, прочные и 
устойчивы к морозам. 
каждый цвет  2,99 1кг=

16.61 

зеленая расцветка
N° 544638

коричневая расцветка
N° 544650

черно-белая расцветка
N° 544694

красно-фиолетовая расцветка
N° 544661

синяя расцветка
N° 544616

1| Универсальный клей
Прозрачный.
Идеально подходит для мозаики, а также для любых 
поделок.  Для не впитываемых поверхностей. Время 
высыхания на пенопласте немного дольше. Хватает 
для поверхности размером ок. 0,8 м².

2| Цемент для мозаики
Для впитывающий поверхностей. Белый, отлично 
подходит для работы с мозаикой на больших 
поверхностях. Нанесите цемент на поверхность, 
разложите мозаичную плитку, дайте цементу 
высохнуть, замажьте щели между плитками замазкой 
для мозаики.

4| Пропитка для мозаичной поделки
Средство наносится на готовую поделку из мозаики.  
Оно препятствует загрязнению мозаичной 
поверхности пылью, окраски. Придает свойство 
атмосфероустойчивости и используется для поделок, 
который находятся под открытым небом, напр. 
вывески для дверей,  именные таблички, мозаика на 
цветочных горшках, хватает для площади ок. 1,5 м².

5| Набор „Холодная глазурь“,
200 мл
В наборе:
эпоксидный лак 100 мл, закрепитель для глазури 100 
мл, стаканчик, палочки, инструкция. Лак наносится на 
поверхность картона, дерева, металла, фарфора, 
керамику. Гладь получается похожая на драгоценные 
эмали. Лак равномерно накладывается, и не 
подвластен стиранию и непогоде, морозу а также 
устойчив к воздействию химических веществ. Хватает 
для площади 0,8 м2, сохнет в теч. 18 часов.

6| Кусачки для мозаики универсальные
С резаком из твердого металла, для обработки 
черепков мозаики, мозаики из керамики, покрытой 
глазурью, для мраморной мозаики и других 
материалов. Размер: ок. 20 см.

3| Замазка для мозаики
Белая, атмосфероустойчивая. Разводить водой в 
отношении 2:1 (порошок:вода) до получения жидкой 
смеси. Хватает для поверхности размером ок. 0,25 м² 
(вкл. мозаику).  Схватывается в течении 8 - 10 минут.

N° 539697 80 мл  2,59 100мл=
3.24

N° 558466 1000 г  6,69 1кг=
6.69 N° 547728 100 мл  4,29 1л=

42.9

N° 424222 1 шт.  20,59 1л=
102.95

N° 578264 1 шт.  11,99

N° 577556 200 г  3,79 1кг=
18.95

Камушки полудрагоценные
цветные, ок. 1000 г в упаковке.
N° 598730 Камень: ок. 10 - 15 мм  13,99
N° 598741 Камень:  ок. 15 - 30 мм  13,99

Новые творческие идеи 
Вы найдете по ссылке: 
ru.opitec.com
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Ремесло и моделирование

Шар из пенопласта
Белый, 2 дет., пустотелый.

Шар акриловый с отверстием
Прозрачный, из акрилового стекла.
Состоит из 2-х половинок для соединения. 
Вместе с ушком для подвешивания.
Отверстие для гирлянды: ø 15 мм!

N° 547123 ø 20 см  2,29

N° 543399 ø 50 см  15,99

N° 462882 ø 80 мм  1,99
N° 462893 ø 100 мм  2,29
N° 463040 ø 120 мм  2,99
N° 463198 ø 140 мм  3,49
N° 487048 ø 160 мм  3,99
N° 487059 ø 180 мм  4,79
N° 487060 ø 200 мм  6,19

N° 543274 ø 40 см  12,59
N° 507250 ø 30 см  4,99
N° 507249 ø 25 см  3,89

Сделайте Ваше изделие 
атмосфероустойчивым!  Обмажьте 
мозаичную поверхность холодной глазурью. 
Для светильников, стоящих под открытым 
небом советуем LED-гирлянду арт. 441572.

Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix

Окунитесь в мир мозаики!
Создайте стильный мозаичный декор!  Такой светильник 

привлечет взоры всех Ваших гостей!

1  Нарисуйте на половинке шара из пенопласта цветок лотоса. Используйте линейку, циркуль, карандаш. 
Для лепестков отступите от края ок. 9,3 см + 3,5 см для первого ряда мозаики + 5 см для второго ряда 
мозаики. Ширина лепестка – 14 см. При помощи лобзика для пенопласта вырежьте форму лотоса. 
Используя силиконовый клей, приклейте мозаичные черепки по всей поверхности формы. Ряды оформите 
одним цветом черепков, напр., зеркальным, для эффектной отделки. 2  Возьмите акриловый шар, 
разделите его на 2 части и начертите полоски-ряды по кругу. Создайте всего 7 рядов на шаре. При помощи 
силиконового клея зафиксируйте мозаику кракле на половинках. После обработки  мозаики молотком 
для кракле, появятся щели, площадь увеличится. 3  После высыхания силиконового клея обработайте 
оба шара замазкой для мозаики (фугой). Оставьте изделие на 15 минут сохнуть. Удалите лишнюю замазку 
губкой. Замажьте щели еще раз. После высыхания замазки отполируйте поверхности шаров мягким 
платком. Положите гирлянду в одну половинку акрилового шара и закройте другой половинкой. Готовый 
кракле-шар положите в «цветок лотоса». Готово!

Упаковка черепков  8,59 1кг=
17.18 

перламутровый
N° 557275

желто-красная 
расцветка
N° 525489

серебряный
N° 557253

фиолетовая 
расцветка
N° 561841

черно-белая 
расцветка
N° 557242

синяя расцветка
N° 525445

золотой
N° 557264

зеленая 
расцветка
N° 525456

Мозаичные черепки
Толщина: ок. 7 мм, из фарфора, покрытого глазурью, 
устойчива к морозам, различных размеров и форм, 
разной сортировки, 500 г в упаковке. Хватает для 
поверхности размером ок. 30 х 20 см.

Мозаичные черепки
Толщина: ок. 7 мм, из фарфора, покрытого глазурью, устойчива к 
морозам, различных размеров и форм, разной сортировки, 500 г в 
упаковке. Хватает для поверхности размером ок. 30 х 20 см.
Каждая расцветка  7,99 1кг=

15.98

Новинка!

Новинка!
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Примеры Вы найдете в книге
N° 446321  - Papiermaché kreativ und kunterbunt

1| от 1,99 €

3| от 2,99 € 4| 4,99 €

1| Modellierbinden
Ленты пропитаны гипсом высокого качества и могут 
использоваться для создания масок, коллажей и 
других моделей. Ленту нарезать на нужные отрезки и 
намочить в воде.  . Мокрую ленту наложить на 
желаемую поверхность. Для создания масок смазать 
лицо/кожу вазелином (не затрагивая глаз, рта и носа) 
или  наложите на кожу бумажную салфетку. Через 
несколько минут гипс затвердеет. Готовую модель 
можно раскрасить краской и покрыть лаком. 1 шт.
N° 503494 (ДхШ) 3 м,   6 см  1,99 1м=

0.66

N° 503011 (ДхШ) 2 м, 10 см  1,99 1м=
1.0

N° 503472 (ДхШ) 3 м, 15 см  3,59 1м=
1.2

N° 503863 (ДхШ) 3 м, 6 см, 5 шт.  8,99 1м=
0.6

2| Эконом-упаковка - Ткань для 
моделирования
В упаковке: ок. 2 кг ткань для гипса ок. 3,6 м²,
разной сортировки.

3| Папье-маше“Экология“
Масса для моделирования в хлопьях, высыхает на 
воздухе, очень легкая. Экологически чистый порошок 
для папье-маше. Сохнет на воздухе и не осветлен.  
После высыхания папье-маше можно шлифовать, 
пилить, бурить,  окрасить и оклеить.

5| Набор для отливки форм
В наборе:  800 г гранулят, 325 г разжижитель, 125 г 
средство для придания термо- и водоустойчивости. 
Набор Formaform используется для создания 
формочек для отливки, рекомендуется начинающим 
мастерам. Formaform - это синтетическая, похожая на 
резину масса, которую как и воск следует расплавлять 
и сразу же создавать формы из дерева, стекла, 
металла, пластика, камня, гипса и др. Преимущество 
материала - не удавшуюся форму  можно снова 
расплавить и создать новую. Материал выдерживает 
температуру до 95° C.

4| Гипс
Белый, для моделирования и лепки. Разводить водой 
в отношении вода/гипс 1 : 2.

N° 505821 1 шт.  17,99 1кг=
8.99

N° 519338 Упаковка 250 г  2,99 1кг=
11.96

N° 519729 8 шт. x 250 г  19,99 1кг=
9.99

N° 417717 1 шт.  14,99

N° 503003 Пакет 5 кг  4,99 1кг=
1.0

 

Цена набора

17,99

14,99

2

5
Готовую форму можно 

использовать для создания 
мала или свеч!

Новинка!

Здесь Вы найдете полезную 
информацию для Вашего 
творчества: ru.opitec.com
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Ремесло и моделирование

Creaform - Schnellabformmasse
Порошок быстрого действия на 
биологической основе. В течении 
одного часа Вы сможете создать копию 
своей руки.  Беспроблемное создание 
отпечатка любых предметов, напр. 
рельефы, фигуры, детали лица, 
прототипы и т.д. Creaform содержит 
натуральный вещества,  ph-нейтрален 
и поэтому идеален для создания 
отпечатков частей тела.

Набор Creaform для создания 
слепков
В наборе:
1 упаковка Creaform 450 г (хватает для 
отпечатка 2-х взрослых рук)
1 упаковка Artestone - средство для 
отливки, 1000 г
1 ведерко
1 инструкция в картинках.

N° 498144 ведерко 500 г  15,49 100г=
3.1

N° 446549 1 шт.  20,49

3 порции воды
1 порция 

 массы Creaform

Ход работы:

Ход работы:

Набор для создания отпечатков ручек и ножек в 3D „Рамка“
В наборе:

- 1 x рамка для фото ок. 44 x 21 см, окошко для фото: ок. 11 x 16 см, черная
- 1 x масса для создания формочки (розовый порошок)
- 1 x масса для отливки (белый порошок)
- 1 x миска
- 1 x инструкция.

Набор для создания отпечатков ручек и ножек в 3D „Панорама“
В наборе: 

- 1 x рамка ок. 72,5 x 23,5 см для 2-х отпечатков по ок. 11 x 16 см и панорамной 
фотографии ок. 29 x 16,5 см, натуральная

- 2 x пакет массы для моделирования
- 1 x деревянный ролик
- 1 x инструкция.

N° 473302 1 шт.  18,99

N° 438500 1 шт.  19,99

Инструкция: 
1. Возьмите 1 порцию голубого компонента (смолы) и 1 порцию белого 
компонента (отвердителя).
2. Быстро смешайте (масса сохнет в теч. 5 минут!) компоненты как тесто. 
Сделайте шарик, серидину немного сплющить. Предмет для оттиска должен 
быть полностью покрыт массой. Через 5 минут форма-слепок готова! 
3. Форму осторожно отсоединить от объекта и залить массой для отливки или 
эпоксидной смолой.  Для оттисков из кристальной смолы, смажьте форму 
вазелином.
4. После затвердения смолы, вынуть получившуюся копию. 

Силиконовая формовочная 
масса Siligum
При помощи массы Siligum форма для 
отпечатков создается за 10 минут. 
Расход: 100 г достаточно для создания 
3-x форм изделий диаметром 4 см. 
 Полученные с помощью массы Siligum 
формы прекрасно подходят для 
дальнейшей массовой отливки 
изделий из различных жидких 
материалов (гипс, эпоксидная смола, 
искусственный камень) и твердых масс 
(полимерная глина, 
самоотвердевающие пластики и проч). 
Масса предназначена как для 
любителей, так и профессионалов. 
Хватает для площади 15 х 15 см.

В наборе:
- 50 г  масса белая
- 50 г масса синяя
- инструкция. Двухкомпонентная 
быстросхватывающаяся силиконовая 
формовочная масса. Предназначена 
для изготовления слепков предметов 
небольших размеров. Хватает для 
площади 15 х 15 см.
N° 447213 100 г  13,99 1кг=

139.9

Новинка!

Новинка!
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N° 479919 пакет 5 кг  10,79 1кг=
2.16

N° 479920 пакет 25 кг (5 x 5 кг)  44,99 1кг=
1.8

N° 452324 500 мл  14,99 100мл=
3.0

N° 406369 ведерко 1 кг  3,39 1кг=
3.39

N° 406406 ведерко 1 кг  3,79 1кг=
3.79

N° 406370 ведерко 5 кг  11,49 1кг=
2.3

N° 406417 ведерко 5 кг  15,49 1кг=
3.1

N° 406428 25 кг (5 x 5 кг)  49,99 1кг=
2.0

N° 406439 20 кг  (4 x 5 кг)  53,99 1кг=
2.7

Для отливки предметов при помощи формочек, 
терракота. Масса Artepur создает очень твердую и 
гладкую поверхность, высыхает быстро и 
ровномерно. Легко раскрашивается.
Отношения для смешивания с водой - 
2 порции воды : 3 порции массы. Терракота.

Для отливки предметов при помощи формочек, 
белая. Масса Artepur создает очень твердую и 
гладкую поверхность, высыхает быстро и 
ровномерно. Легко раскрашивается.
Отношения для смешивания с водой - 
2 порции воды : 3 порции массы. Белая.

6| Набор „Лак акриловый XXL“
В наборе: 5 баночек по 50 мл, цвета: желтый, 
оранжевый, красный, синий, зеленый.
N° 420918 1 шт.  15,99 100мл=

6.4

3| Масса Artelight для отливки форм
Очень легкая, это позволяет без труда создать большие 
модели и изделия для подвешивания.

4| Масса Artestone для отливки форм
Масса состоит из твердого, водоустойчивого, 
керамического материала. Отливка после сушки 
получается атмосфероустойчивой и очень твердой, 
напр.  дверные таблички, скульптуры. Затвердевает в 
течении  30 минут и становится твердой как камень. 
Разводить водой в отношении: 4:1 (масса Artestone/
вода).

N° 497850 ведерко 700 г  9,29 1кг=
13.27

N° 454278 ведерко 1000 г  7,69 1кг=
7.69

2| Масса „Стандарт“ для отливки форм
Масса белая, без запаха. Отлитую модель не трогать, 
пока формочка теплая на ощупь.  После 30-40 минут 
фигуру осторожно вынуть из формы и оставить до 
полного высыхания.
N° 479908 пакет 1 кг  2,49 1кг=

2.49

5| Лак Marabu Aqua
Лак Marabu на водной основе отлично применяется 
для творческих работ в дет. саду, школе и для хобби.
Без вредных веществ, не загрязняет окружающую 
среду, устойчив к слюне и погодным условиям.
N° 452241 50 мл  2,89 100мл=

5.78

1| Масса Artepur для отливки форм

Масса для 
отливки фигур
Масса для отливки фигур (№ 2) это порошок для 
создания различный фигур. Без запаха и прост 
в использовании.  Становится очень твердой, 
легко вынимается из формы, хорошо сверлится, 
пилиться, шлифуется. При затвердевании 
выделяется тепло. Отлитую модель не трогать, 
пока формочка теплая на ощупь.  После 30-40 
минут фигуру осторожно вынуть из формы и 
оставить до полного высыхания. Затем можно ее 
раскрасить любой краской.
Остатки не выливать в водопроводные трубы, 
опасность засорения. Смешивать в отношении 1 
вода : 2,5 порошок.

3| 9,29 €

4| 7,69 € 6| 15,99 €

1| от 3,39 €

5| от 2,89 €

2| от 2,49 €

2,5 
единицы
порошка

1 единица
воды

3 единицы
порошка

3 единицы
Artelight

1 единица 
воды

4 единицы
Artestone

1 единица 
воды

2 единицы
воды

Новинка!
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1| Форма для отливки „Подсвечники Луна и 
Звезды“
2 Motive, Размер: ок. ø 10 см
Расход материала:ок. 350 г порошка для отливки.

Формы для отливки

11| Средство для подготовки поверхностей
Средство наносится на поверзность перед тем как 
нанести краску или масс для отливки фигур. Оно 
препятствует впитыванию краски, особенно на 
пористых поверхностях. Средство заполняет поры, 
закрывает их и делает поверхность твердой, 
неизнашиваемой. Время высыхания: ок. 10 минут.

N° 499302 1 шт.  4,99

5| Форма для отливки „Сердечки“
6 мотивов. Размер: ок. 4 - 7 см
Расход материала: ок. 550 г порошка для отливки. 
Из пластика.
N° 455470 1 шт.  9,99

2| Форма для отливки „Подсвечник“
2 мотива, 3 дет. Размер: ø ок. 10,5 см
Расход материала: ок. 400 г порошка для отливки. 
Из пластика.
N° 461222 1 шт.  4,99

10| Рамка для отливки фигур
Регулируется.  Размер внутри: 225 x 175/155 мм. 
Без формочки для отливки! Не использовать для 
рельефных форм для отливки артикулы: 455573, 
455399, 492344!
N° 480806 1 шт.  3,99

4| Форма для отливки „Современный 
подсвечник“
2 мотива. Размер: ø ок. 10 - 13,5 см, вместе с 2-мя 
свечками „Таблетка“. Расход материала: ок. 450 г 
порошка для отливки. Из пластика.
N° 492311 1 шт.  4,99 N° 498155 флакон 200 мл  5,29 1л=

26.45

6| Форма для отливки „Зажим для записок“
4 мотива. Размер: ø ок. 5 - 8 см. Расход материала: 
ок. 300 г порошка для отливки. Из пластика.
N° 492344 1 шт.  4,99

8| Переходник для круглых реек
Переходник вставляется в отлитую фигуру с задней 
стороны. После высыхания массы можно круглую 
рейку ø 6 мм вставит в переходник. Адаптер-
переходник сделан из PVC, годится для всех 
декораций на палочке. ø 7 мм.
N° 499381 10 шт.  0,99

7| Крепеж для подвешивания предметов 
отливки
Крепеж просто вдавливается с мягкую массу. Дать 
высохнуть изделию. Размер крепежа: ø ок. 20 мм.
N° 480585 10 шт.  1,99

9| Петли для подвешивания предметов
Размер: ок. 21 мм, ушко: ø ок. 4 мм.
N° 480574 10 шт.-Packung  0,99 1шт.=

0.1

N° 495168 50 шт.-Packung  4,49 1шт.=
0.09

1| 4,99 €

5| 9,99 €

2| 4,99 €

10| 3,99 €

4| 4,99 €

11| 5,29 €

6| 4,99 €

8| 0,99 €7| 1,99 € 9| от 0,99 €

3| Зажимы для записок
Для рельефной отливки.
Зажим вставляют в отлитую форму и оставляют 
высыхать. Отличная идея для приятных 
высказываний или напоминаний
Длина: ок. 12 - 16,5 см.
10 шт. в упаковке.
N° 800015 Сердце  3,99 1шт.=

0.4

N° 800037 Спираль  3,99 1шт.=
0.4

N° 800048 Прищепка  3,99 1шт.=
0.4

3| каждый 3,99 €

10 шт.

10 шт.

10 шт.

Подходящие рейки для адаптера 
арт. 681051 (10 шт.)
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N° 512051 20 мм  1,99 1шт.=
0.2

N° 512073 30 мм  1,99 1шт.=
0.2

N° 512062 25 мм  1,99 1шт.=
0.2

N° 512084 40 мм  1,99 1шт.=
0.2

N° 240176 5 шт.  1,40 1шт.=
0.28

N° 240165 50 шт.  12,99 1шт.=
0.26

N° 240154 5 шт.  1,29 1шт.=
0.26

N° 240143 50 шт.  9,99 1шт.=
0.2

Для рельефной отливки.
 Магнит вставляют в отлитую форму 
сзади и оставляют высыхать. ø 20 x 3 мм
Только одна сторона магнитится. N° 240187 1 шт.  3,29

N° 240198 1 шт.  6,39
ок. 33 x 42 см, без декорации.

10 шт.

10 шт.9| 2,09 €

8| каждый 1,99 €

10| от 1,29 € 11| 0,79 €

8| Булавка-основа для брошки
10 шт.

9| Булавка-основа для брошки
Металлическая, 30 x 8 мм, 
самоклеящаяся.
N° 480448 10 шт.  2,09 1шт.=

0.21

12| Магнитная доска
ок. 22,5 x 28 см, без декорации.

12| от 3,29 €

10| Магниты-шайба
Для рельефной отливки.
 Магнит вставляют в отлитую форму 
сзади и оставляют высыхать. Ø 15 x 3 мм
Только одна сторона магнитится.

11| Магнит-полоска
 Этот помощник удерживает магнитную 
шайбу, чтобы она не утонула в массе 
для отливки. Залейте форму массой 
для отливки. Закрепите магнит на 
магнитной полоске и опустите его в 
массу, пока она не застынет. 
Полоска не даст магниту утонуть. 
Размер ок. 80 x 10 мм.
N° 522470 2 шт.  0,79 1шт.=

0.4

1| Форма для отливки „Цветы“
6 мотивов, размер: 
ок. 4,5 - 7,5 см x 4,5 - 7,5 см. Расход 
материала: ок. 200 г порошка для отливки. 
Из пластика.

5| Форма для отливки 
„Морской мир“
9 мотивов, размер: ок. 5 - 6,5 см
Расход материала: ок. 150 г порошка 
для отливки. Из пластика.

6| Форма для отливки 
„Зверушки ABC“
26 мотивов, размер: ок. 3 - 4 см, 2 дет.
Расход материала: ок. 360 г порошка 
для отливки. Из пластика.

4| Форма для отливки „Сафари „
6 мотивов, размер: ок. 6 - 9 см
Расход материала: ок. 200 г порошка для 
отливки. Из пластика.

7| Форма для отливки 
„Венецианская маска“
9 форм, размер: ок. 4 - 8,5 см, вместе с 
8 булавками для брошки
Расход материала: ок. 200 г порошка 
для отливки.

N° 403244 1 шт.  4,99

2| Форма для отливки „Весенние 
цветы“
4 мотива, размер: ок. 5,5 - 8 см x 6,5 - 8 см. 
Расход материала: ок. 380 г порошка для 
отливки. Из пластика.
N° 404491 1 шт.  4,99

N° 455573 1 шт.  5,49

3| Форма для отливки „Божья 
коровка/Бабочка“
6 мотивов, размер: ок. 2,5 - 8 см, 
с переходником для круглой 
рейки. Расход материала:ок. 350 г 
порошка для отливки. Из пластика.
N° 455344 1 шт.  5,49

N° 455399 набор  10,99

N° 456007 1 шт.  5,49

N° 499141 набор  5,49

1| 4,99 € 2| 4,99 €

5| 5,49 €

3| 5,49 €

6| 10,99 €

4| 5,49 €

7| 5,49 €

Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix

Формы для отливки

Новинка! Новинка!
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Мыловарение - ароматные идеи!

Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix

6| Кастрюля для плавления 
воска, мыла
Из алюминия с двойным дном, для 
наполнения водой. Объем - 1 л.

7| Кастрюля электрическая, 
110°C
Для плавления и отливки свечей, мыла, 
для окунания восковых цветов/
изделий. Безопасная, солидная и 
надежная конструкция.
Технические данные:

- Мощность: 350 Ватт
- Напряжение: 230 Воль
- Объем: 700 ccm.

5| Пахучее масло для детского 
мыла
Из растительного сырья, 10 мл.

Пахучее масло для мыла
Из растительного сырья, 10 мл.

4| Концентрат мыльной пены
Из натуральной эмульсии кокосового 
масла, без вредных веществ. 
Проверено дерматологами. При 
использовании, мыло становится 
кремовым и образует пену. 
Добавка: 1 - 3 %.

3| Глицериновое мыло 
„Экология“
Это глицериновое мыло не содержит 
животных веществ (опыт на животных 
не проводился). Одобрено 
дерматологами, не раздражает кожу за 
счет pH-9. На оливковом масле. 500 г в 
упаковке.

2| Мыло для отливки
Мыло высокого качества из 
растительного сырья, содержит 
глицерин,  не раздражет кожу, 
одобрено дерматологами. 300 г

N° 486570 1 шт.  20,99

N° 447305 1 шт.  65,99

N° 497252 оранжевый  2,89 100мл=
28.9

N° 481189 лимон  2,89 100мл=
28.9

N° 446871 50 мл  3,19 100мл=
6.38

N° 494564 прозрачное  8,49 1кг=
16.98

N° 498971 прозрачное  5,49 1кг=
18.3

1| Набор для мыловарения 
„Ручка и ножка“
В наборе:

- 1 x формочка с 4-мя мотивами (рука, 
стопа, цветок, рыбка). Размер мотива:  ок. 
6,5 - 8 см, расход материала: ок. 200 г

- 1 x глицериновое мыло прозрачное, ок. 
250 г

- 1 x краситель для мыла 10 мл, желтый
- 1 x краситель для мыла 10 мл, синий
- 1 x аромат для мыла 10 мл, роза
- 1 x инструкция.
N° 529988 1 шт.  12,99

Цена набора

12,99
1

N° 498960 белый  5,49 1кг=
18.3

6| 20,99 € 7| 65,99 €4| 3,19 € 5| каждый 2,89 €

3| каждый 8,49 €2| от 5,49 €

N° 498982 прозрачное  13,99 1кг=
13.99

N° 498993 белое  13,99 1кг=
13.99

1000 g

N° 494531 непрозрачное  8,49 1кг=
16.98

N° 497285 клубника  2,89 100мл=
28.9

N° 497263 фрукты  2,89 100мл=
28.9

N° 497241 яблоко  2,89 100мл=
28.9

N° 481178 лаванда  2,89 100мл=
28.9

N° 497171 роза  2,89 100мл=
28.9

N° 481204 вишня  2,89 100мл=
28.9

N° 497230 ваниль  2,89 100мл=
28.9

N° 438201 кокос  2,89 100мл=
28.9

N° 437962 цветок персика  2,89 100мл=
28.9

N° 438131 мята  2,89 100мл=
28.9

N° 437940 печеное яблоко  2,89 100мл=
28.9

N° 438083 миндаль  2,89 100мл=
28.9

N° 492388 рождественское  2,89 100мл=
28.9

N° 438061 зеленый чай  2,89 100мл=
28.9
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желтый
N° 497159

красный
N° 498591

зеленый
N° 497126

синий
N° 481145

оранжевый
N° 497160

розовый
N° 498007

зеленый
N° 446882

сиреневый
N° 497104

5| 5,99 €3| 4,99 € 4| 4,99 € 6| 5,49 €

7| каждый 3,19 €

Цена набора

12,99
1

Цена набора

16,99
2

Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix

Образец для арт. 529977 
Набор для отливки мыла 
„Морской мир“

Краситель для мыла 
(добавляется 2 - 5 %)

10 мл каждый  2,29 100мл=
22.9

1| Набор для отливки мыла  „Морской мир“
В наборе:

- 1 x формочка „3 D-морской мир“, 4 мотива 
(двухсторонние). Размер мотива: ок. 5 - 7,5 см. Расход 
материала: ок. 150 г

- 1 x глицериновое мыло прозрачное, ок. 250 г
- 1 x краситель для мыла 10 мл, зеленый
- 1 x краситель для мыла 10 мл, синий
- 1 x аромат для мыла 10 мл, океан
- 1 x инструкция.

3| Форма для отливки „Морская живность“
5 мотивов. Размер: ок. 5,5 - 6 x 2 см. Расход 
материала: ок. 200 г.

6| Форма для отливки мыла „Животные“
6 мотивов. Размер: ок. 3,5 - 6 см x 3 - 6 см x 2 см 
(ДxШxТ). Расход материала: ок. 250 г.

2| Набор для отливки мыла „Стартовый“
В наборе: 

- 300 г мыло прозрачное
- 10 мл аромат для мыла „Голубая ягода“
- 3 x 10 мл краситель (зеленый, синий, розовый)
- Форма для отливки, 7 мотивов. 
Расход материала: ок. 300 г

- инструкция.

5| Форма для отливки мыла „Бабочки“
6 мотивов. Размер: ок. 4,8 - 12 см x 3,5 - 7,5 см,
Расход материала: ок. 80 г

4| Форма для отливки „Ракушки“
6 мотивов. Размер: ок. 5,5 - 6,5 x 1,5 см. Расход 
материала: ок. 250 г.

7| Краситель для мыла Sapolina
За счет добавления при отливке специальных 
металлических пигментов, мыло приобретает вид 
высококачественного металла.
Эффект металлик зависит от добавки пигмента. 
Краситель Sapolina может смешиваться с другими 
красителями. 20 мл баночка.
Добавлять 2-5 %.

N° 529977 1 шт.  12,99

N° 443530 1 шт.  4,99 N° 492403 1 шт.  5,49

N° 497805 1 шт.  16,99 N° 493052 1 шт.  5,99

N° 446583 1 шт.  4,99

N° 446804 серебряный  3,19 100мл=
15.95

N° 492425 перламутровый  3,19 100мл=
15.95

N° 446815 золотой  3,19 100мл=
15.95
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1| Форма для отливки 
„Квадрат“
1 мотив (3 шт.), ок. 6,5 x 6,5 x 2 см 
(ДxШxВ), 3-дет.
Расход материала: ок. 150 г.

3| Формы для вырезки мыла 
„Кольца“
ок. ø 2,9 - 11,2 см, 14 шт., 
высококачественная сталь, не ржавеет. 
Пригодны для пищевой 
промышленности.

2| Набор орнаментов для мыла
3 мотива, ок. 5 x 5 см, 3 дет., пластик.

4| Форма для отливки 
„Прямоугольник“
С одной формы получаются 
9 прямоугольников. Размер формы: 
ок. 24,5 x 18,5 x 3,5 см. Размер мыла: 
ок. 7,5 x 5,5 x 3,5 см
Расход материала: ок. 1300 г.

5| Форма для отливки мыла 
„Овал“
1 мотив, ок. 9 x 6 x 2 см (ДxШxВ), 2 дет.
Расход материала: ок. 160 г.

7| Набор резаков FIMO, 3 дет.
В наборе 3 лезвия:
1 плотное, 1 гибкое и  1 рифленое. 
Лезвия очень острые, что позволяет 
нарезать глину с большой точностью. 
Нержавеющая сталь.

6| Набор орнаментов для мыла 
„Флора“
2 мотива, ок. 7 x 4,5 см, 2 дет., пластик.

8| Форма для отливки 
„Основные формы“
5 мотивов: овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, 
многогранник. Размер: ок. 5,5 - 7 x 1,5 см, 
Расход материала: ок. 350 г.

9| Форма для отливки „Тройка“
3 мотива: круг, овал, квадрат. 
Размеры: круг ок. ø 6,5 x 2,5 см, 
овал ок. 8,5 x 5,5 x 2,5 см, квадрат 
ок. 6 x 6 x 2,5 см. Поверхность - 
выпуклая.
Расход материала: ок. 210 г.

N° 483022 1 шт.  4,69

N° 541375 14 шт.  16,99

N° 483251 1 шт.  5,99

N° 481411 1 шт.  6,29

N° 528591 2 шт.  3,09

N° 527333 набор  8,39

N° 528797 1 шт.  5,49 N° 443529 1 шт.  4,99 N° 481396 1 шт.  5,49

1| 4,69 € 3| 16,99 €2| 5,99 € 4| 6,29 €

5| 3,09 € 7| 8,39 €6| 5,49 € 8| 4,99 €

9| 5,49 €

Фотографии на этой странице принадлежат OPITEC Hobbyfix

Использованы эти артикулы: 541375 форма для 
резки фигур, 481411 форма для мыла, 9 мотивов, 
481396 форма для мыла!
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3| Набор для мыловарения XXL
В наборе:

- 1 x блок мыла прозрачный 300 г
- 1 x блок мыла белый 300 г
- 4 x краситель для мыла по 10 мл цвета: 
красный, желтый, синий, фиолетовый

- 4 x аромат для мыльного средства по 
10 мл: роза, ваниль, яблоко.

- 1 x мыльный экстракт для пены 25 мл
- 1 x экстракт Aloe Vera 25 мл
- 3 x средство по уходу за кожей по 10 мл, 
для жирной, сухой и нормальной типа 
кожи.

- 1 x Форма для мыла, 4 мотива, расход 
материала: 300 г

- 6 x палочка для смешивания
- 3 x маленькая измерительная емкость 
30 мл

- 1 x инструкция.

4| Форма для отливки мыла 
„Сердце“
1 мотив (6 x), размер: ок. 5,5 x 4,5 см. 
Расход материала: ок. 400 г. Пластиковая.

1| Набор для отливки мыла 
„Загнутое сердечко“
В наборе:

- 200 г глицериновое мыло „Экология“, 
прозрачный

- 100 г глицериновое мыло „Классика“, 
непрозрачное

- 1 рельефная форма „Загнутые сердца“, 
расход материала: 300 г

- 6 г краситель, красный
- 10 мл пахучее масло „Роза“
- 1 г легкий металлик, золотой
- 2 круглые рейки
- 2 палочки для перемешивания
- инструкция.

2| Форма для отливки мыла 
„Загнутое сердечко“
2 мотива (по 3 шт.), 
размер: ок. 5,5 - 7 x 6,5 - 7 см. Расход 
материала: ок. 300 г. Пластиковая.

5| Формы для вырезки фигур 
„Сердце с крыльями“
ок. 9 x 3,5 см, высококачественная 
сталь, не ржавеет. Пригодна для 
пищевой промышленности. Можно 
мыть в посудомоечной машине.

7| Форма для отливки мыла 
„Орнамент розы“
5 мотивов, Размер: ок. 9 - 7,5 x 7,5 - 6 см, 
Расход материала: ок. 420 г. 
Пластиковая.

8| Форма для отливки мыла 
„Крылья ангела“
4 мотива, размер: ок. 7,5 - 9 x 2 - 2,5 см, 
расход материала: ок. 300 г.
Пластиковая.

N° 449824 1 шт.  49,99

N° 463394 1 шт.  5,49

N° 464736 1 шт.  14,99

N° 463408 1 шт.  5,49

6| Форма для отливки мыла 
„Шарики“
3 мотива, размеры: ок. ø 2 см, ø 3 см, 
ø 4 см. Всего 10 шариков разных 
размеров.
Расход материала: ок. 450 г. 
Пластиковая.
N° 481433 1 шт.  5,49

9| Форма для отливки мыла 
„Сердце, роза, поцелуй“
7 мотивов. Размер: ок. 3 - 9 см x 3 - 6 см.  
Расход материала: ок. 300 г. 
Пластиковая. Пластиковая.
N° 492300 1 шт.  4,99

N° 583700 1 шт.  3,49

N° 462837 1 шт.  5,49

10| Форма для отливки мыла 
„На счастье“
5 мотивов. Размер: ок. 5 - 6 x 2 см. 
Расход материала: ок. 350 г. 
Пластиковая.
N° 497621 1 шт.  4,99

N° 473140 1 шт.  5,49

4| 5,49 € 6| 5,49 €

9| 4,99 €

5| 3,49 €

7| 5,49 € 10| 4,99 €8| 5,49 €

Цена набора

49,99
3

Цена набора

14,99
1

Для создания мыла „Сердце с 
крыльями“ используйте сначала 
форму арт. 481411 на стр. 34. 
Залейте ее мыльной смесью. 
Когда мыло затвердеет, но еще 
теплое, выдавите форму „Сердце с 
крыльями“.

Новинка!
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Силиконовые формы

6| Форма силиконовая „Весна“
Для создания пищевых конфет. 
Размер: ок. 30 x 17,5 см, 15 мотивов по 
ок. 7,4 x 7,4 см, высота: ок. 3,2 см. 
Расход материала 15 x ок. 20 г каждый 
мотив (всего ок. 305 г), зеленый.

1| Форма силиконовая 
„Леденец-спираль“
Для создания пищевых конфет. Размер: 
ок. 35,5 x 14 см, 4 формы леденцов 
размером ок. ø 7,2 x 13 см, высота: 
ок. 1,2 см.  Расход материала: на 
4 леденца, ок. 45 г каждый  
(всего: ок. 180 г), вместе с палочками 
для леденцов - 30 шт. Рецепты 
приготовления.  Ярко-розового цвета.

7| Форма силиконовая 
„Кубики“
Для создания пищевых конфет. 
Размер: ок. 30 x 17,5 см, 15 кубиков по 
ок. 3,5 x 3,5 см, высота: ок. 3,5 см. 
Расход материала 15 x ок. 42 г каждый 
кубик (всего ок. 630 г), терракота.

3| Палочки для леденцов
ø ок. 3,8 x 120 мм. Пластик.

9| Коробок для конфет
Из плотного картона, выдвижной. 
Размер: ок. 68 x 50 x 29 мм, белый.

4| Форма силиконовая „Роза“
Для создания пищевых конфет. 
Размер: ок. 21 x 10,5 см, 15 роз по 
ок. ø 28 мм,  высота: 18 мм. Расход 
материала: 15 x ок. 7 г каждая роза 
(всего ок. 105 г), коричневый.
N° 495825 1 шт.  7,99

5| Форма силиконовая „Роза“
Размер: ок. 30 x 17,5 см, 6 мотивов, 
ок. ø 7,5 см, высота: ок. 4 см. Расход 
материала: 6 x ок. 115 г на каждую розу 
(всего: ок. 690 г), телесный цвет.
N° 495663 1 шт.  11,99

N° 455643 1 шт.  11,99

N° 455610 1 шт.  11,99

8| Рамка для силиконовых 
форм
Размер: ок. 30 x 17,5 см, коричневая. 
Делает силиконовую форму 
стабильной, что позволяет ее также 
беспроблемно переносить.
N° 496027 1 шт.  2,49

N° 455665 1 шт.  11,99

N° 455676 50 шт.  1,99

N° 478966 1 шт.  1,39

4| 7,99 € 5| 11,99 € 6| 11,99 €

1| 11,99 €

8| 2,49 €

9| 1,39 €

7| 11,99 €

2| 11,99 €

3| 1,99 €

Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix

Разнообразные 
силиконовые формы 
могут использоваться как 
для мыловарения, так и 
в пищевой индустрии.  
Создайте неповторимые 
леденцы, цветочки, 
бабочки из мыла или 
испеките вкусные 
кексы в форме роз! 
Формы выдерживают 
температуру от 60°C 
до +230°C. За счет 
отлипающего свойства 
и своей гибкости, 
формы легко отстают от 
изделия. 100 % силикон, 
без вкуса, устойчив к 
фруктовой кислоте. Легко 
чистится, можно мыть в 
посудомоечной машине.

2| Форма силиконовая 
„Леденец-цветок“
Для создания пищевых конфет. 
Размер: ок. 35,5 x 14 см, 4 формы 
леденцов размером ок. ø 7,4 x 13 см, 
высота: ок. 1,2 см. Расход материала: 
4 x ок. 40 г каждый (всего: ок. 160 г), 
вместе с  палочками для леденцов - 
30 шт. Рецепты приготовления.  Ярко-
розового цвета.
N° 455632 1 шт.  11,99

50 шт.

Новинка!

Новинка!

Новинка! Новинка!
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Чудеса из эпоксидной смолы

3| Форма силиконовая „Обувь, 
помада, часы“
Для отливки фигур из эпоксидной массы, 
мыла, воска и др. Размер: ок. 13 x 18,5 см, 
размер мотива ок. 4,5 - 6 см, инструкция. 
Расход материала: ок. 70 мл.

6-8| Эпоксидная масса Pebeo 
(Нефрит), двухкомпонентная
Современная полупрозрачная 
эпоксидная смола насыщенного зеленого 
цвета для заливки форм. В наборе:

- 100 мл смола окрашенная
- 50 мл закрепитель 
- 2 защитные перчатки
- 2 мерная ложка
- 2 деревянные палочки для 
перемешивания.

- Инструкция. Используется для создания 
создания различного вида объемных 
моделей, архитектурных деталей, рамок, 
украшений для стола, бижутерии, заколок, 
часто используются для техники 
марморирования и др. Состав может 
наносится на различные поверхности: 
стекло, керамику, металл, силикон, 
крашеное дерево, пластик, украшения 
для отливки и др. После отвердения 
можно окашивать красками и 
фломастерами.

9+10| Perlmuttharz
В наборе:

- 100 мл смола перламутровая
- 50 мл закрепитель
2 защитные перчатки

- 2 мерная ложка
- 2 деревянные палочки для перемешивания.
- Инструкция. Используется для создания 
создания различного вида объемных 
моделей, архитектурных деталей, рамок, 
украшений для стола, бижутерии, заколок, 
часто используются для техники 
марморирования и др. Состав может 
наносится на различные поверхности: стекло, 
фаянс, металл, силикон, крашеное дерево, 
пластик, украшения для отливки и др. 
Через 12 часов после заливки элемент декора 
можно приложить и тем самым приклеить к 
любой ровной и гладкой поверхности. После 
отвердения можно окашивать красками и 
фломастерами.

1| Форма силиконовая 
„Украшения“
Для отливки фигур из эпоксидной массы, 
мыла, воска и др. Размер: ок. 20 x 30 см, 
размер мотива: ок. 1 - 6,5 см, инструкция, 
Расход материала ок. 80 мл.

4| Форма силиконовая 
„Пуговицы“
Для отливки фигур из эпоксидной массы, 
мыла, воска и др. Размер: ок. 13 x 18,5 см, 
размер мотива: ок. 1,5 - 3 см, инструкция. 
Расход материала: ок. 20 мл.

11| Лак для эпоксидной массы
Придает объектам из эпоксидной массы 
особый блеск. Прозрачный, содержит 
растворитель. Время высыхания: ок. 2 часов.

5| Набор - Эпоксидная смола 
Crystal Resin
В наборе:

- 100 мл эпоксидная смола 
- 50 мл закрепитель 
- 2 перчатки
- 2 ложка 
- 2 палочки для перемешивания
- Инструкция. Прозрачная и прочная 
смола, великолепно имитирует стекло. 
Также используется в качестве 
закрепителя для красок. Применение: 
создание декоративных предметов, 
украшений, декорирование различных 
поверхностей, подносов, максимально 
допустимый слой толщиной 5 см. Тонкий 
слой создает эффект глянцевой 
поверхности ваших изделий. 
Поверхности: Стекло, фаянс, метал, 
силикон, крашеное дерево, пластик.
N° 446859 1 шт.  13,99N° 447372 1 шт.  9,99

N° 447464 1 шт.  13,99

2| Форма силиконовая 
„Сладости“
Для отливки фигур из эпоксидной массы, 
мыла, воска и др. Размер: ок. 13 x 18,5 см, 
размер мотива: ок. 3 x 4,5 см, вместе с 
инструкцией. Расход материала: ок. 70 мл.
N° 447280 1 шт.  9,99

N° 447408 1 шт.  9,99

N° 447187 110 мл  6,99 1л=
63.55

5| 13,99 €

10| 15,99 €

7| 13,99 €

3| 9,99 €

6| 13,99 €

1| 13,99 € 2| 9,99 €

8| 13,99 €

4| 9,99 €

9| 15,99 € 11| 6,99 €

7|

9|
10|6|

8|

N° 447039 бронза  15,99
N° 447017 перламутровый  15,99

Новинка!

Силиконовые 
формы 
Очень гибкие, неломкие, 
очень удобные 
силиконовые формы 
для многоразового 
пользования. Очень четкие 
слитки. Испjльзуются 
для отливки изделий 
из эпоксидной смолы, 
мыла, массы для отливки, 
воска. 100% силикон, 
выдерживает  температуру 
от 60°C до + 230°C.

N° 446985 топаз  13,99
N° 446929 рубин  13,99
N° 446974 нефрит  13,99
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прозрачный
N° 438186

желтый
N° 412979

светло-зеленый
N° 412957

розовый
N° 455838

фиолетовый
N° 455805

красный
N° 412913

золотой
N° 413067

белый
N° 413023

оранжевый
N° 413012

серебряный
N° 413056

синий
N° 412935

Гранулят для плавления 
Colouraplast
Увлечение для всей семьи! Из 
полистироловых шариков легко 
создаются разные аксессуары для дома 
и сада.  Полученные яркие изделия 
станут оригинальным подарком для 
Ваших близких! Насыпьте гранулы-
шарики в силиконовую форму или 
создайте собственную форму при 
помощи медной ленты. Расплавьте 
гранулы в печи или духовке при 
190 - 200° C. Получится очень гладкая 
поверхность. 
Не для детей младше 10 лет.

1| Клей для гранул Colouraplast
Используется для вертикально стоящих 
поверхностей, как, напр., стакан. Намазать 
вертикальную поверхность клеем и 
обсыпать гранулами. Обжиг в печи при 
ок. 190°C до расплавления. 50 мл.

2| Медная лента для 
индивидуальных фигур
Эта медная лента помогает формировать 
формы и фигуры. 
Для работы с гранулами Colouraplast 
придайте проволоке нужную форму и 
положите ее на металлическую плату или 
бумагу для выпечки. Замет можно в нее 
заливать расплавленный гранулят. 
Ширина: 4 мм. Длина: 125 см.

3| Гранулят Colouraplast для 
плавления „Для начинающих“
5 пакетов гранул Colouraplast по 30 г 
(красный, желтый, оранжевый, синий, 
зеленый), 3 металлических формы для 
гранул, размеры:  ø 68,  99 и 160 мм, 
1 медная гибкая лента ширина:  3 мм, 
длина: 125 мм 1 инструкция с 
картинками. Не для детей младше 10 лет.

6| Эконом-набор - Гранулят для 
плавления Colouraplast
В наборе:
по 500 г гранул Colouraplast, цвета: 
прозрачный, лимонный, оранжевый, 
красный, зеленый, синий. Недорогой 
набор для школ и учебных центров. 
Подробная инструкция. Не для детей 
младше 10 лет.

5| Формы для вырезки фигур
Металлические, 6 мотивов, размер:
ок. 20 мм.

N° 413089 1 шт.  4,99 1л=
99.8

4| Форма для отливки „Брелок“ 
силиконовый
13 x 15 см, для 9 разных брелков, 
размер: ок. 2 - 4 см.
N° 481101 1 шт.  12,99N° 801606 1 ролик  3,49 1м=

2.79

N° 449352 1 шт.  13,59

N° 455780 3000 г  39,99 1кг=
13.33

N° 552998 набор  4,29

1| 4,99 €

4| 12,99 €

2| 3,49 €

5| 4,29 €

Цена набора

Цена набора

13,59

39,99

3

6

Гранулят Colouraplast для плавления

Скидка!

Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix
100 г каждый цвет  2,99 1кг=

29.9

Супер цена!

Новинка!

Новинка!

Новинка!
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Инструкция: 
1  Зафиксировать шаблон на 

пленке. Нанести на трафарет краску 
– контур для свеч. Равномерно 
распределить ее шпателем. 
2  После высыхания краски 

(ок. 4-5 часов) удалить трафарет 

Ход работы:

белый
N° 453814

вишневый
N° 453663

коричневый
N° 453777

желтый
N° 453607

голубой
N° 453722

черный
N° 453847

розовый
N° 453696

синий
N° 453744

пурпурный
N° 453711

зеленый
N° 453766

Контур для свеч Marabu
25 мл, на водной основе, без запаха, 
не выгорающий цвет. Краска для 
оформления свеч. Очень удобный 
штифт из мягкого пластика, легко 
выдавливается краска.
25 мл каждый цвет  2,99 1л=

11.96

1| Набор контуров Marabu для 
свеч
Каждый 25 мл, на водной основе, 
без запаха, не выгорающий цвет.  
Краска для оформления свеч. Очень 
удобный штифт из мягкого пластика, 
легко выдавливается краска.

N° 454016

золотой/
серебряный с 

блестками  5,99 100мл=
23.96

4| Набор насадок для 
витражной краски
Для витражей. 3 наконечника разных 
размеров. 1 колпачок с острым 
носиком, 1 держатель для флаконов с 
краской, 1 губка.
N° 465477 1 шт.  5,99

2| Набор контуров Marabu для 
свеч
Каждый 25 мл, на водной основе, 
без запаха, не выгорающий цвет.  
Краска для оформления свеч. Очень 
удобный штифт из мягкого пластика, 
легко выдавливается краска.

N° 453928

металлик 
золотой/

серебряный  5,99 100мл=
23.96

5| Пленка ПВХ для создания 
мотивов
Пленка из ПВХ для создания мотивов 
из воска, прозрачная, 
10 листов 
Формат 300 x 210 мм (DIN A4).
N° 464644 0,3 мм  4,19 1м²=

6.65

3| Клей для свеч Marabu
Для приклеивания восковых фигур и 
пластин к свечке, 25 мл.
N° 453869 1 шт.  2,99 100мл=

11.96

6| Набор шпателей
5 видов, из пластика.
N° 415287 1 шт.  2,49

1| 5,99 €

4| 5,99 €

2| 5,99 €

5| 4,19 €

3| 2,99 €

6| 2,49 €

2 шт. 2 шт.

и на полученный мотив нанести шпателем широкий слой краски для свеч. 3  После высыхания (4-5 часов) 
полученную восковую пластину отделить от пленки. 4  Вырезать нужную форму из восковой пластины, 
подогнав ее под оформляемую свечу. 5  Зафиксируйте полученный мотив на свече.  
Свечу можно оформит контурной краской для свеч и без трафарета. Эффект получиться уже при 
использовании всего 2-х цветов! Готово!

Новинка! Новинка! Новинка!

Новинка!



43Все цены в евро (€)

Ремесло и моделирование

4| 7,49 €

2| 5,29 €

5| 9,99 €

4| Свеча толстая
ок. ø 6 x 11 см, бежевая.

9| Тесьма декоративная с 
сердечками
Длина: ок. 5 м. 3 рядя:  
1 x лента органзовая, 1 x тесьма, 
1 x шнур с бусинами.

2| Свеча к причастию
ø 40 x 380 мм, белая, без декорации. 
1 шт.

5| Свеча „Милан“
Размер: ок. 15 x 12 x 4,5 см, белая, 
овальная, без декорации.

N° 462354 4 шт.  7,49

N° 931846 1 шт.  5,99 1м=
1.2N° 419269 1 шт.  5,29

N° 409242 1 шт.  9,99

Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix

слоновая кость
N° 472740

желтый
N° 435261

темно-красный
N° 435319

синий
N° 435401

темно-синий
N° 435397

зеленый
N° 435423

бронзрвый
N° 435478

белый
N° 435434

красный
N° 435308

светло-зеленый
N° 435412

черный
N° 435445

Пластина из воска
Толщина: 0,5 мм
100 x 200 мм.
1 шт.  1,09 1м²=

54.5 

N° 484110 упаковка  6,99 1м²=
19.42

6| 6,99 €

9| 5,99 €

7| от 6,99 € 8| от 5,99 €

7| Набор восковых пластинок
18 цветов: темно-красный, красный, 
оранжевый, желтый, лимонный, 
зеленый, салатовый, синий,  голубой, 
фиолетовый, бардовый, коричневый, 
горчичный, черный, белый, розовый, 
золотой, серебряный. 
Толщина: ок. 0,5 мм.
200 x 40 мм
N° 447431 упаковка  6,99 1м²=

48.54 

N° 447442 упаковка  14,99 1м²=
41.64

6| Набор восковых пластинок 
„Пастель“
10 цветов: белый, кремовый, желтый, 
оранжевый, темно-красный, розовый, 
сиреневый, голубой, зеленый, 
бирюзовый. Размер: 200 x 100 мм, 
толщина: ок. 0,5 мм.

8| Набор восковых пластинок 
„Базовый“
12 цветов: темно-красный, красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, бардовый, черный, 
розовый, золотой, серебряный. 
Толщина: ок. 0,5 мм.
200 x 40 мм

200 x 100 мм
N° 447419 упаковка  5,99 1м²=

62.4 

N° 447420 упаковка  9,99 1м²=
41.63 

1| от 0,79 €

1| Свеча толстая
1 шт.
N° 439241 ø 40 x 60 мм, белая.  0,79
N° 426754 ø 40 x 80 мм, белая.  0,99

N° 439403 ø 60 x 150 мм, белая.  2,49

N° 439399 ø 50 x 100 мм, белая.  1,39

N° 418355 ø 80 x 200 мм, белая.  5,19

N° 439654 ø 60 x 80 мм, белая.  1,79

N° 427288 ø 70 x 150 мм, белая.  3,29

N° 439724 ø 80 x 250 мм, белая.  7,29

N° 439676 ø 60  x 120 мм, белая.  1,99

3| от 2,99 €

3| Свеча-блок
белая. 1 шт.
N° 497595 100 x 55 x 55 мм  2,99
N° 497861 150 x 55 x 55 мм  3,99

4 шт.

Оформление 
свечей

18 цветов: темно-красный, красный, 
оранжевый, желтый, лимонный, 
зеленый, салатовый, синий,  голубой, 
фиолетовый, бардовый, коричневый, 
горчичный, черный, белый, розовый, 
золотой, серебряный. 
Толщина: ок. 0,5 мм. 200 х 100 мм.
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Фотографии на этой странице принадлежат OPITEC Hobbyfix

10| 2,49 € 12| 2,99 € 13| 4,99 €

4| 10,99 € 5| 10,99 €

9| 6,99 €7| 3,29 € 8| 3,29 €6| каждый 2,29 €

11| каждый 1,99 €

2| каждый 2,29 €

3| каждый 2,29 €

1| Пластина из воска
Толщина: 0,5 мм
100 x 200 мм, 1 шт.

Толщина: 0,5 мм
100 x 200 мм, 1 шт.

N° 418849
серебряный с 

блеском  2,59 1м²=
129.5

N° 418838 золотой с блеском  2,59 1м²=
129.5

3| Пластина из воска „Ободки“
2 x 200 мм, 12 шт. в пакетике.
N° 435010 золотой  2,29 1м²=

95.42

2| Пластина из воска „Бусы“
2 x 200 мм, 12 шт. в пакетике.

N° 434885 золотой  2,29 1м²=
95.42

N° 434900 серебряный  2,29 1м²=
95.42

N° 434933 серебряный  2,29 1м²=
95.42

1| каждый 2,59 €

7| Пластина из воска „Ободки“
ок. 2 x 228 мм, 18 шт., цветные.

6| Контур для свеч
26 мл
Для оформления и надписей на свечах. 
На водной основе, без вредных 
веществ, без растворителя. Очень 
удобный и мягкий флакон из пластика.

10| Украшения для свеч 
„Голубки из воска“
Размер: ок. 35 x 25 мм, белый, 2 шт.

13| Инструмент для нарезания 
и перфорации воска
Длина: 130 мм, из алюминия.

N° 484006 цветные  3,29 1м²=
79.47

8| Пластина из воска „Ободки“
ок. 2 x 228 мм, 18 шт., цветные.
N° 484109 цветные - пастель  3,29 1м²=

79.47

N° 438567 золотой  2,29 100мл=
9.16

N° 438556 серебряный  2,29 100мл=
9.16

4| Набор контуров для свеч
6 контуров по 25 мл. Цвета:
желтый, оранжевый, красный, синий, 
зеленый, коричневый.
N° 438693 1 шт.  10,99 100мл=

7.33

N° 408822 2 шт.  2,49

12| Коврик мастера
Универсальный коврик, идеальное 
решение для нарезания и разметки 
бумаги, губчатой резины и других 
материалов. Коврик имеет 
градуированную разметку в 
сантиметрах.
N° 375028 220 x 300 мм, 1 шт.  2,99 1м²=

45.3

5| Набор контуров для свеч
6 контуров по 25 мл. Цвета:
золотой, серебряный, бронзовый, 
синий металлик, зеленый металлик, 
красный металлик.
N° 472730 1 шт.  10,99 100мл=

7.33

11| Украшения для свеч 
„Кольца из воска“
25 x 15 мм, 1 шт.
N° 409035 серебряные  1,99
N° 409013 золотые  1,99

N° 314662 1 шт.  4,99

9| Набор цветного воска
В наборе:
6 палочек из пчелиного воска для 
лепки по 10 г. Размер: 180 x 10 x 10 мм. 
Цвета: красный, синий, зеленый, 
желтый, черный и белый.
N° 454832 1 шт.  6,99 100г=

11.65



45Все цены в евро (€)

Ремесло и моделирование

6| 1,19 €4| 1,99 € 5| 1,99 €

1| 6,99 € 2| 8,99 € 3| 7,29 €

1| Набор восковых пластинок
4 пластины из воска размером:  
каждая по ок. 8 x 17,5 см. 8 круглых полосок из воска, 
толщина: ок. 0,5 мм, длина: 17,5 см.

6| Блюдце для свечи
Стеклянное, круглое, прозрачное, ø ок. 11 см. 
Внутри: ø ок. 8 см. Край выпуклый, округленный.

5| Наклейка из воска для свеч „Сердечко“
ок. 4,5 x 4,5 см, толщина: ок. 0,5 мм, 1 шт.

N° 424174 Кофе  6,99

4| Наклейка из воска для свеч „Картина“
ок. 4,5 x 4,5 см, толщина: ок. 0,5 мм, 1 шт.
N° 423558 Солнце  1,99

3| Набор восковых пластинок
4 пластины из воска размером:  
каждая по ок. 8 x 17,5 см. 8 круглых полосок из воска, 
толщина: ок. 0,5 мм, длина: 17,5 см.
N° 424082 Зебра  7,29

2| Набор восковых пластинок
4 пластиныиз воска размером:  
каждая по ок. 8 x 17,5 см. 8 круглых полосок из воска, 
толщина: ок. 0,5 мм, длина: 17,5 см.
N° 424004 Любовь  8,99 N° 427367 1 шт.  1,19

N° 423776 Сердце  1,99

Новинка! Новинка! Новинка!

Новинка! Новинка! Новинка!
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6| 11,99 €

3| Аромат для свеч
Из исключительно натуральных масел. 
Добавка: 1 - 3 % в расплавленный воск, 
гель для свеч и др., 10 мл.

4| Красители для воска
Концентрат для окраски воска, 20 г.

N° 428190 ваниль  3,29 100мл=
32.9

N° 428156 желтый  5,99 100г=
29.95

N° 428145 зеленый  5,99 100г=
29.95

N° 428123 сиреневый  5,99 100г=
29.95

N° 428134 синий  5,99 100г=
29.95

N° 428330 лимонная трава  3,29 100мл=
32.9

N° 428112 темно-красный  5,99 100г=
29.95

N° 428178 роза  3,29 100мл=
32.9

8| Кастрюля электрическая, 110°C
Для плавления и отливки свечей, мыла.  
Для опускания восковых цветов/изделий 
и плавления воска и мыла. Безопасная, 
солидная и надежная конструкция.
Технические данные:

- Мощность: 350 Ватт
- Напряжение: 230 Вольт
- Объем: 700 cm.
N° 447305 1 шт.  65,99

6| Форма силиконовая „Роза“
Размер: ок. 30 x 17,5 см, 6 мотивов, 
ок. ø 7,5 см, высота: ок. 4 см. Расход 
материала: 6 x ок. 115 г на каждую розу 
(всего: ок. 690 г), телесный цвет.
N° 495663 1 шт.  11,99

Свечи своими руками
Просто и быстро Вы можете сделать свечи сами: Фитиль 
опустите в в форму для свечи или стаканчик, залейте воском 
и дайте остыть, готово! 
Для придания цвета используйте красители для счеч. Воск 
плавиться на водяной бане от 56°C или в специальной 
кастрюле для плавления.

1| 7,49 € 2| от 6,99 €

Фотография принадлежит 
OPITEC Hobbyfix

3| каждый 3,29 € 4| каждый 5,99 € 5| каждый 1,39 €

8| 65,99 €7| 1,59 € 9| от 8,99 €

1| Масса для изготовления свеч
Оптимальная масса для изготовления 
свечей состоит  из  80% парафина и 
20% стеарина. 20% стеарина придает 
свечке свойство долгого горения, 
белизны и прочности. Стеарин 
расплавляется вместе с парафином. 
Этой массе можно придать другой цвет, 
используя красители для воска. 
Белая масса.
N° 438050 1000 г  7,49

2| Парафин для свеч, белый
Парафин как и воск, горит, без вкуса и 
запаха. Применяется для отливки свеч. 
Окраска производится красителями 
для свеч.
N° 439861 1000 г  6,99 1кг=

6.99

N° 439872 5000 г  26,99 1кг=
5.4

5| Фитиль
Толщина 05, средняя: ø 1,5 мм. 
Для свеч от ø 2 - 4 см.
N° 479274 3  м  1,39 1м=

0.46

Толщина 07, средняя: ø 2 мм. 
Для свеч от ø 3 - 5 см.

Толщина 09, средняя: ø 2,5 мм. 
Для свеч от ø 4 - 6 см.

Толщина 11, средняя: ø 3 мм. 
Для свеч от ø 6 - 8 см.

N° 438463 3 м  1,29 1м=
0.43

N° 479285 2  м  1,39 1м=
0.69

N° 479296 1,5 м  1,39 1м=
0.93

9| Гелевый воск для свеч, 
бесцветный

N° 447084
600 г-баночка = 

750 мл  8,99 1кг=
14.98

N° 447095
3.000 г-ведерко= 

3750 мл  32,99 1кг=
11.0

7. Фитиль для свеч
Для свеч из геля и воска, парафина. 
Размер: ок. 12 см, ø 2 мм,  покрыт 
воском.
N° 447143 5 шт.  1,59 1шт.=

0.32

желтый
N° 428156

зеленый
N° 428145l

темно-красный
N° 428112

сиреневый
N° 428123

синий
N° 428134

Яркие цвета

Новинка!



47Все цены в евро (€)

Ремесло и моделирование

Фотография принадлежит OPITEC Hobbyfix

1| 24,99 € 2| 2,29 €

4| 0,89 €

5| 2,39 € 6| 0,99 €

7| 4,99 €

12| 2,29 €

11| 2,49 €

9| 2,49 € 10| 2,29 €

3| 3,99 €

8| от 1,29 €

1| Соты из воска
Для создания свечей. 100% пчелиный 
воск, оранжевого цвета. Платы 
размером 350 x 200 x 2 мм.

9| LED-свечи „Таблетка“
ø ок. 3,6 см, в алюминиевом корпусе, 
вместе с батарейками. 
Мягкое мерцание.

12| Коробок со спичками для 
камина
Без декорации. Длина спичек: 
ок. 9,5 см. Количество спичек: ок. 45 шт. 
Размер коробка: ок. 11 x 6,5 x 2 см, 
белый.

11| Коробок со спичками для 
камина
С очень длинными спичками 
специально для камина. Идеально 
подходят также для зажигания свеч, 
масляных ламп, лампад, для 
разжигания огня в мангале и т.д. 
Размер: ок. 28 см, в белой коробке, 
ок. 60 шт.

5| Набор подсвечником 
стеклянный
Для свеч „Таблетка“. В наборе: 
4 подсвечника и 4 свечи „Таблетка“.

N° 447475 15 листов  24,99 1м²=
23.8

2| Подсвечники для свечей
Размер: ок. ø 50 мм. Внутри: 40 мм. 
Высота: 25 мм / внутри: 19 мм.  
Деревянные, натуральные, 
без декорации.
N° 546478 4 шт.  2,29 1шт.=

0.57

4| Свечка
Размер: ок. 22 x 240 мм, бежевая.
N° 498030 1 шт.  0,89

N° 441620 2 шт.  2,49

8| Свечи-таблетка
В металлическом корпусе, белые.
N° 439208 10 шт.  1,29 1шт.=

0.13

N° 418311 100 шт.  7,99 1шт.=
0.08

7| Клей Potch для свеч
Для салфеточной техники на свечах. 
Уменьшающий пламя, матовый клей 
на водной основе.
N° 453825 150 мл  4,99 100мл=

3.33

N° 453995 1 шт.  2,29

10| Декор „Пчелки“
Размер: ок. 2 x 2,7 см, 
с иглой: ок. 1,3 см. Пчелки из пластика.
N° 495250 3 шт.  2,29

N° 550284 1 шт.  2,49

6| Липучки из воска
Белые. Держат свечу прямо на любых 
неровных поверхностях.
N° 484752 15 шт.  0,99

N° 439013 1 шт.  2,39 1шт.=
0.6

3| Фитиль
Для свечей из пчелиного воска. 
Размер: ø 2,4 x 200 мм.
N° 447497 60 шт.  3,99

2 шт. 3 шт.

1 шт.

Новинка!

Новинка!



Эл. адрес: info.ru@opitec.com 
Skype: opitec1 
Сайт:  
www.opitec.com

Контакт:
Opitec Handel GmbH 
Hohlweg 1 
97232 Giebelstadt 
Германия

Мозаичные плитки
Стеклянные. Размер: 10 x 10 мм, цветные.
1000 г = ок. 1450 шт.
Толщина плитки: 4 мм.
N° 543458 1000 г  9,99

Оба шара из пенопласта (артикулы: 543274/543399) 
и мозаику „Черепки“ Вы найдете на стр. 27!
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