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InspIratIons

КАЧЕСТВО «СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ». На данный момент STAEDTLER является одним из ста-

рейших промышленных предприятий в Германии. Несмотря на то, что компания является круп-

нейшим производителем графита и цветных карандашей в Европе и насчитывает около 2200 

сотрудников, она всегда оставалась верной своим истокам. Около 80% всей продукции по-

прежнему производится в Германии. Словосочетание «Сделано в Германии» стало признанным 

знаком отличия фирмы. Продукция STAEDTLER славится своим высоким качеством во всем мире.

ИННОВАЦИИ СЛЕДУЮТ ТРАДИЦИЯМ. За каждым продуктом STAEDTLER стоит прекрасная 

идея – это принцип компании на протяжение последних 178-и лет. STAEDTLER предлагает ши-

рокий выбор товаров для канцелярии, рисования и творчества. Предшественники основателя 

компании всегда шли впереди своего времени. Многовековой опыт, научные исследования и 

разработки по-прежнему приносят прибыль и сегодняшним пользователям.

Следуя этой традиции, STAEDTLER продолжает создавать инновационные продукты с впечатля-

ющими свойствами и неограниченным потенциалом. В соответствии с философией компании: 

STAEDTLER – Ваше вдохновение.

ФОНД staEDtLEr. Идеи и знания - это наши инвестиции в будущее! С 1997 года все акции 

STAEDTLER Group были переведены в фонд STAEDTLER - общественный фонд в соответствии с 

гражданским законодательством. Поддерживая проекты в области культуры и научные исследо-

вания в университетах, фонд призван содействовать продвижению новаторских идей и знаний. 

staEDtLEr ИМЕЕТ СЕРТИФИКАЦИЮ ЦЕПИ ПОСТАВОК (CoC). Цепь поставок – это цепь 

сертификации продуктов, которая позволяет точно отслеживать весь процесс движения товаров 

из древесины от производителя до покупателя. STAEDTLER, как сертифицированная компания, 

гарантирует защиту документации, тем самым способствует посадке лесов в соответствии эко-

номическим, экологическим и социальным стандартам общества. Следовательно, STAEDTLER ис-

пользует лесную сертификацию (PEFC) или FSC
®

-сертифицированную древесину для всего ассор-

тимента деревянных карандашей «Сделано в Германии».

 

ВДОХНОВЕНИЕ FIMo ... В ДВИЖЕНИИ!  Каждый год мастера со всего мира встречаются на 

симпозиуме FIMO для того, чтобы открыть для себя новые техники на мастер-классах по лепке из 

полимерной глины FIMO. Симпозиум предлагает участникам возможность узнать больше, а также 

опробовать новые навыки моделирования под руководством известных экспертов в этой области.  

До сегодняшнего дня симпозиумы проходили в Нюрнберге, Париже, в Антверпене и Чехии.
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FIMo® –  
история успеха 
мирового бренда
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1966 Полимерная глина успешно появля-

ется в широкой продаже под брендом „FIMO“. 

Ассортимент состоял из 15 цветов глины, 

которая была доступна в двух размерах, двух 

наборах материалов и в виде дисплея.

1996 год - выпущена новая линейка по-

лимерной глины - FIMO soft. Впервые она была 

представлена как более мягкий материал для 

детей, ввиду того, что из неё легче формировать 

изделия. В ассортимент серии FIMO soft вошли 12 

цветов на блистере и 3 привлекательных набора 

для рукоделия. 1999 Появляется серия FIMO classic, где в ас-

сортимент вошли 24 цвета и таблица смешивания 

цветов. Этот тип глины более твердый, чем серия 

FIMO soft. FIMO classic подходит для создания 

сложных деталей и предлагает превосходную 

базу для соблюдения пропорций, что делает его 

идеальным материалом для профессионалов и 

новичков. Каждый блок глины стали делить на 8 

сегментов.

FIMO soft имеет улучшенную формулу и доступна 

в 48 разных цветовых оттенках, включая эффект-

ные цвета. Всего было доступно 72 цвета.

2008  
Эффектные цвета серий FIMO classic и FIMO soft 

выпускаются как отдельная серия. Теперь поли-

мерная глина доступна в трёх различных сериях: 

FIMO effect, FIMO classic и FIMO soft, каждая их 

которых состоит из 24 цветов. Расширяется ассор-

тимент аксессуаров и инструментов для лепки.

2010 Начиная с 2010 всемирно известная 

марка глины FIMO начинает выпускаться компа-

нией STAEDTLER. На протяжении всего времени, 

полимерная глина развивается для удовлет-

ворения потребностей любителей творчества. 

Бренд FIMO назван „Брендом столетия“ и входит 

в топ-300 немецких брендов.

2014 Специально для профессионалов и 

детей были созданы две отдельные серии по-

лимерной глины: FIMO professional и FIMO kids. С 

переходом серии FIMO classic на FIMO professional 

была выпущена серия профессиональных 

инструментов. В это же время создается серия 

для детей FIMO kids. Основываясь на исследова-

ниях целевой группы, этот материал разработан 

специально для маленьких детских ручек.

1965 Создана новая концепция маркетинга и 

усовершенствована формула продукта.

1939 История появления полимерной 

глины FIMO началась в 1939 году. Инициативная 

женщина, известный мастер-кукольник Кате 

Крузе в поисках материала для изготовления 

голов кукол, начинает экспериментировать 

с новым веществом. Полученный материал 

оказывается не подходящим для серийного 

производства, тогда её дочь Софи продолжает 

эксперимент и начинает смешивать полученную 

массу с пастелью ярких цветов. В результате у 

неё получилась пластичная глина, которую впо-

следствии Софи использовала для создания ваз, 

мозаик, фотографий, миниатюр и игрушек.

39
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«Оригинальные изображения продуктов изменены из-за существующих товарных знаков»
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Доступны в 

продаже:  

01.01.2016 – 

31.12.2016

ПРАЗДНУЙ С НАМИ!
ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ ТОВАРОВ ОБЪЕДИНЯЕТ ТРАДИЦИИ И УСПЕХ. 

Наборы для рукоделия, выполненные в стиле «ретро» состоят из самых популярных 

продуктов FIMO и выпущены в ограниченном количестве специально к юбилею.

ИНФОРМАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ЮБИЛЕЕМ  

Рекламная продукция для эффективного, привлекающего внимания продвижения!

4 форменных 

каттера 

бесплатно

Баннер (в тубусе)

Реклама (стикеры)

Брошюра

Постер A1

Доступно  

по запросу

FIMO
®

 soft комплект материа-
лов «Ностальгия» (включает  
4 бесплатных каттера)
8023 02 p
Содержит: 24 FIMO soft половинчатых 

блока по 25 гр., 4 бесплатных 

форменных каттера: сердце, капля, 

овал, бриллиант

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 soft базовый комплект „Ностальгия“
8023 10 p
Содержит: 10 FIMO soft блоков по 57 гр. (белый, лимон, 

мандарин, индийский красный, фиолетовый, блестящий си-

ний, мята, тропический зеленый, шоколад, черный), 1 глян-

цевый лак, стек для моделирования, рабочую поверхность,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 soft комплект „Ностальгия“ в металличе-
ской коробке
8023 51 p
Содержит: 12 FIMO soft блоков по 57 гр. (белый, лимон, манда-

рин, индийский красный, малина, лаванда, слива, блестящий 

синий, мята, тропический зеленый, карамель, черный), 

Минимальное кол-во в заказе: 1

Сумка

FIMO
®

 soft дисплей «Юбилейный ассортимент»
8023 Vs p
Содержит: 8 x 8023 02 P FIMO soft комплект материалов 

„Ностальгия“, 6 x 8023 10 P FIMO soft базовый комплект 

„Ностальгия“, 4 x 8023 51 P FIMO soft комплект „Ностальгия“ в 

металлической коробке, пустое среднее отделение, для 

брошюр, прибл. размеры (с крышкой): ш. 440 x гл. 310 x выс. 

490 мм

Минимальное кол-во в заказе: 1

Большой баннер
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52
FIMO

®

 PROFESSIOnAL

ШПАТЕЛИ ДЛЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ

20-21
FIMO

® 

KIDS

WORK&PLAY

60-73
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ДЛЯ РИСОВАНИЯ  

22-45
FIMO

® 

SOFT / EFFECT
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36
FIMO

® 

 АКСЕССУАРЫ 

ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

33
FIMO

® 

LIQUID

ContEnts

FIMo® kids

FIMO
®

 kids Индивидуальные цвета, наборы, дисплей 10-11
  form&play 12-15 
  create&play 16-18
   Творческие советы 19
  work&play 20-21

FIMo® soft / FIMo® effect

FIMO
®

 soft Индивидуальные и модные цвета, наборы, дисплеи 24-26
  Творческие советы 27,31
  Наборы для создания украшений 28-29
  Наборы цветов 30
FIMO

®

 effect Индивидуальные цвета, дисплеи 32-33
FIMO

®

 liquid Декоративный гель, запекаемый в печке 33 

FIMO
®

 Фантазийные шары  34
  Кольца, иглы для прокалывания бусин,  

      инструмент для придания формы бусин 35
 

 

Аксессуары для творчества 36-37
  Текстурные листы 38-39
  Формы для литья 40-43
  Металлическая фольга, металлическая пудра, лаки 44-45

FIMo® professional

FIMO
®

 professional Индивидуальные цвета, набор, дисплей 48-49
  Форменные каттеры, экструдер 50
  Творческие советы 51
  Моделирующие инструменты, шпатель  

     для моделирования 52
FIMO

®

 professional doll art Индивидуальные цвета, дисплей 53

FIMo®air

FIMO
®

air basic Индивидуальные цвета 56 
FIMO

®

air natural Индивидуальные цвета 57
FIMO

®

air папье-маше Порошок для моделирования 57
FIMO

®

air light Индивидуальные цвета, дисплей 58
FIMO

®

air Творческие советы 59

Colouring and drawing media

karat
® акварельные карандаши Индивидуальные цвета, наборы, дисплей 62-63

karat
® масляная пастель Индивидуальные цвета, наборы, дисплей 64-65

karat
® soft пастельные мелки   Индивидуальные цвета, наборы, дисплей 66-67

Mars
® Lumograph

® 

/ черный Индивидуальный набор карандашей 68-69
Пигментный лайнер Индивидуальный набор ручек 70
Accessories Точилки и ластики 71
Каллиграфические и  

металлические маркеры Индивидуальные цвета, наборы, дисплей 72
  Творческие советы 73

Информация для дилеров

Brand shop Презентация продукта 74-77
FIMo® display Сборка дисплея  FIMO

®

  78-79
staEDtLEr® - Ваше вдохновение Офлайн и онлайн покупки,  80-83 

  рекламная продукция 

Ean Обзор всех индивидуальных цветов 84-89
Алфавитный указатель Продукты от А до Я 91
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Создай свои игрушки!
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pinklight pink violet

pearl light pink

FIMO
®

 kids

FIMO
®

 kids стандартный блок
8030-..
42 g, 55 x 55 x 10 mm,  

разделен на 8 сегментов, 

Минимальное кол-во в заказе: 8
Штрих-коды 

на странице 

84

Многократно 

закрывающаяся 

упаковка

FIMo® kids – веселое моделирование и время игр
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FIMO
®

 kids дисплей
8030 Vs 
Содержит: 384 блока по 42 гр., 24 цвета, 

Прибл. размеры (с картонной эмблемой): ш. 

400 x гл. 420 x выс. 560 мм, 

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 kids фирменный дисплей-стойка
8034 Vs
Содержит: 96 блоков по 42 гр., 12 цветов, 24 

form&play набора,

2 образца из глины (рыцарь, принцесса), 

1 фоновая сцена, 1 картонная эмблема,

Прибл. размеры. ш. 295 x гл. 295 x выс. 575 мм,

Минимальное кол-во в заказе: 1

•	Запекаемая в печи полимерная глина

•	Разработана специально для детей

•	CE-сертифицированный продукт

•	Особенно мягкая при работе руками и 

моделировании

•	24 ярких цвета

•	Разделена на 8 сегментов для легкого смешивания

•	Нейтральный запах

•	Многократно закрывающаяся упаковка, легко 

открывать

•	Развивает творческие способности, мелкую моторику 

и пространственное мышление

•	Разные уровни сложности

FIMo® kids дисплей-стойка:
•	24 form&play наборы (8 тем: ферма, робот, фея, 

рыцарь, принцесса, динозавр, пони, космос)

•	96 блоков по 42 гр. (12 цветов: белый, жёлтый, 

оранжевый, красный, светло-розовый, лиловый, синий, 

зеленый, телесный, коричневый, черный, блестящий 

золотой)

•	2 образца из глины (рыцарь, принцесса), фоновая 

сцена, эмблема FIMO
®

 kids

FIMo® kids дисплей:
•	4 пополняемых уровня

•	1 отделение для брошюр, образцы

•	 „Умный“ модульный дисплей

•	24 цвета

•	384 блока по 42 гр.

•	Картонная эмблема дисплея доступна на 14-ти языках

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Дополнительная 

информация  

о дисплее 

78-79

FIMO
®

 kids Комплект материалов «Гирли» 
8032 02
Содержит: 6 блоков по 42 гр., 

Минимальное кол-во в заказе: 1

НОВИНКА!

FIMO
®

 kids Комплект материалов «Базовый»
8032 01 
Содержит: 6 блоков по 42 гр., 

Минимальное кол-во в заказе: 1

белый синий

жёлтый зеленый

красный черный

нежно-розовый блестящий белый

розовый блестящий золотой

лиловый бирюзовый



FIMO
®

 kids

12
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•	Концепция игры: Слепи – запеки – играй

•	Особенно мягкая полимерная глина

•	Точно определенные проекты с детальной 

пошаговой инструкцией

•	Уровни сложности 1-3, которые помогут ребенку 

определить свой уровень мастерства

•	Многократно закрывающаяся упаковка

•	Игровая фоновая сцена напечатана на 

внутренней стороне упаковки

•	Привлекательная инструкция, разработана 

специальная для детей – 28 страниц

•	Развивает: мелкую моторику, творческие 

способности, ролевую деятельность, воображение

•	В наборы вложены буклеты, информирующие о 

серии FIMO
®

 kids

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Как работает инструкция:

Узоры каждый 
раз одинаковые

Цифры:
Шаг за шагом к 
завершенному 

изделиюFIMO блок:
Советы по 

количеству глины

Изображения:
Иллюстрации 

показывают, что 
делать

Объект:
Соедини 

сформированные 
части вместе

Лепи,  

запекай,  

играй!

Содержит:  

7 элементов

Content: Уровни сложности:

13

Простой:

Средний:

Сложный:



 

 

FIMO
®

 kids

Набор ‘Ферма’
8034 01 LZ
Цвета: белый, телесный, 

коричневый, чёрный,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Набор ‘Домашний любимец’
8034 02 LZ
Цвета: белый, оранжевый, коричневый, 

чёрный,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Набор  
‘Бабочка’
8034 10 LZ
Цвета: жёлтый, светло-розовый, 

бирюзовый, блестящий белый,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Набор ‘Монстр’
8034 11 LZ
Цвета: желтый, зеленый, блестящий 

белый, блестящий красный,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Набор ‘Робот’
8034 03 LZ
Цвета: оранжевый, бирюзовый, чёрный, 

блестящий белый,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Набор ‘Дино’
8034 07 LZ
Цвета: жёлтый, оранжевый, 

зеленый, фиолетовый

Минимальное кол-во в заказе: 1

Набор ‘Пони’
8034 08 LZ
Цвета: белый, розовый, бирюзовый, чёрный,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Набор ‘Космос’
8034 09 LZ
Цвета: красный, синий, чёрный, блестящий 

золотой,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Набор  
‘Подводный мир’
8034 14 LZ
Цвета: жёлтый,  

красный, бирюзовый, блестящий серебряный,

Минимальное кол-во в заказе: 1

НОВИНКА!

14
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Набор  
‘Пират’
8034 13 LZ
Цвета: белый, красный, светло-

коричневый, чёрный,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Набор  
‘Рыцарь’
8034 05 LZ
Цвета: жёлтый, синий, светло-зеленый, 

телесный,

Минимальное кол-во в заказе: 1

15

Набор ‘Фея’
8034 04 LZ
Цвета: светло-зеленый, телесный, 

блестящий белый, блестящий золотой,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Набор  
‘Принцесса’
8034 06 LZ
Цвета: светло-розовый, розовый, 

телесный, блестящий золотой,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Набор  
‘Русалочка’
8034 12 LZ
Цвета: бирюзовый, телесный, блестящий 

серебряный, блестящий розовый,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Наборы с  

различными уровнями 

сложности, каждый 

содержит 4 блока по 42гр., 

стек для моделирования, 

иллюстрированную 

пошаговую инструкцию и 

игровую фоновую  

сцену.

НОВИНКА!
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FIMO
®

 kids create&play 
Подарочный набор «Пират» 
для проведения дня рождения 
8033 05 
Содержит: 8 блоков по 42 гр. (2 x белый, 2 x блестящий золотой, 4 

x чёрный), 6 пиратских шляп, 3 упаковки восковых мелков norris 

club, 6 стек для моделирования, настольная игра, шаблон, 

резиночки, постер с инструкцией, флайер, инструкции 

Минимальное кол-во в заказе: 1

Для девочек
Для 

мальчиков
FIMO

®

 kids create&play 
Подарочный набор «Принцесса» 
для проведения дня рождения
8033 04 
Содержит: 8 блоков по 42 гр. (3 x блестящий белый, 3 x 

блестящий розовый, 2 x лиловый), 6 корон, 3 упаковки восковых 

мелков norris club, 6 стек для моделирования, настольная игра, 

шаблон, резиночки, постер с инструкцией, флайер, инструкции

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 kids
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FIMO
®

 kids create&play  
Набор для создания украшений ‘Сердца’ 
8033 01 
Содержит: 4 блоков по 42 гр. (светло-розовый, розовый, 

фиолетовый, блестящий белый), 25 бусин, 1 шнур, инструкция, 

стек для моделирования

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 kids create&play  
Набор для создания украшений ‘Цветы’
8033 02 
Содержит: 4 блока по 42 гр. (жёлтый, оранжевый, красный, 

блестящий белый), 25 бусин, 1 шнур, инструкция, стек для 

моделирования

Минимальное кол-во в заказе: 1

•	Помимо игр и развлечений, акцент сделан на возможность лепить 

каждому ребенку индивидуально

•	Инструкция составлена так, чтобы вдохновлять и стимулировать 

воображение

•	Созданы категории для разных уровней сложности

Набор содержит:
•	8 блоков по 42 гр., 6 стеков для моделирования

•	6 картонных корон или пиратских шляп

•	3 упаковки восковых мелков norris club

•	Резиночки, постер с инструкцией, флайер, инструкции

•	Полноценный набор для группы до 6-ти детей

•	Короны и пиратские шляпы можно раскрашивать

•	FIMO
®

 kids глина для создания браслетов или  

повязок на глаза

•	Шаблоны для флажков и именных карточек

•	Настольная игра внутри коробки

•	Многократно закрывающаяся упаковка

Набор для создания  
украшений:
•	4 блоков по 42 гр.

•	25 различных бусин

•	Шнур для ожерелья и браслетов

•	Инструкции внутри коробки

•	Стек для моделирования

•	Краткая, четкая инструкция для развития 

творческих идей

•	Быстрые результаты

•	Многократно закрывающаяся упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Слепи,  

запеки,  

играй!

Идеальный  
набор для 

празднования 
детского дня 

рождения

Пример: Набор для проведения дня рождения „Пират“
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FIMO
®

 kids

Новые наборы!

FIMO
®

 kids create&play  
Забавные животные ‘Лев и тигр’
8033 07 
Содержит: 4 блоков по 42 гр. (жёлтый, оранжевый, коричневый, 

блестящий золотой), пушистая проволока 2 x 30 см и 8 x 4 см, 

стек для моделирования, инструкция внутри упаковки,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 kids create&play  
Забавные животные ‘Обезьяна и жираф’
8033 06 
Содержит: 4 блока по 42 гр. (жёлтый, телесный, коричневый, 

блестящий красный), пушистая проволока 2 x 30 см и 8 x 4 см, 

стек для моделирования, инструкция внутри упаковки,

Минимальное кол-во в заказе: 1 

НОВИНКА!

НОВИНКА!

•	Краткая, четкая инструкция для развития 

творческих идей

•	Головы, лапы и хвосты крепятся пушистой 

проволокой, что позволяет менять части 

местами, создавая новых героев.

•	Идея: идеально подходит для кукольных 

мультипликаций

•	В каждом комплекте 4 блока по 42 гр., пушистая 

проволока, инструкция

•	Многократно закрывающаяся упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

   
См

еш
ивай & Соединяй

   
См

еш
ивай & Соединяй
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FIMO
®

 kids Творческие советы

» ЗАБАВНАЯ ОБЕЗЬЯНКА «

ШАГ 1
Для туловища: скатай 5 

полос светло-коричневой 

глины в шар. Чтобы сделать 

живот, раскатай ¼ полоски 

глины телесного цвета 

в шарик и придави для 

придания плоской формы.

ШАГ 2 
Для создания головы 

скатай 2 полоски светло-

коричневого цвета до 

получения формы шара. 

Затем её нужно закрепить 

на верхушке изделия. Для 

изготовления мордочки 

необходимо взять 1/4 

полоски глины желтого 

цвета, сделать из неё овал, 

затем слегка согнуть в 

середине и приложить к 

основной части головы. 

Для изготовления шерсти 

нужно сделать одну тонкую 

полоску желтого цвета, 

разделить её на три части, 

прикрепить на верх головы 

и слегка прижать.

ШАГ 3 
С помощью зубочистки 

сделай отверстия для глаз, 

с помощью стека сделай 

надрез для рта. Чтобы сделать 

уши, скатай ¼ полоски 

светло-коричневой глины в 

шарик и раздели этот шар на 

2 равные части. Затем, скатай 

1/8 полоски глины блестяще-

красного цвета в маленький 

шарик, раздели на 2 равные 

части и надави для придания 

плоской формы. Сожми 

обе части вместе. Для того, 

чтобы слепить нос, скатай 

маленький кусочек глины 

блестяще-красного цвета в 

шарик, надави для придания 

плоскости и прилепи к голове. 

ШАГ 4 
Для создания передних 

лапок, раздели на 2 части 

полоску глины телесного 

цвета и придай каждому 

кусочку овальную форму. 

Повтори для создания 

задних лапок. Форма 

пальцев на всех лапках 

делается с помощью стека. 

Для кончика хвоста скатай 

¼ полочки телесного цвета 

в шарик.

ШАГ 5 
Для создания отверстий 

в разных частях изделия 

(туловище, голова, уши, 

лапки, хвост) используй 

зубочистку. Пушистая 

проволока нужно 

расположить в отверстия 

после запекания. Запекай 

все части при температуре 

110°C в течение 30 минут и 

дай частям изделия остыть. 

Пушистую проволоку можно 

обрезать до нужной длины.

Шаг 1

Шаг 4 Шаг 5 Готово!

Шаг 2

МАТЕРИАЛы:
1 x 8030-71 FIMO kids светло-коричневый, 1 x 8030-1 FIMO kids жёлтый, 1 x 8030-43 FIMO kids телесный, 1 x 8030-212 FIMO kids блестящий 

красный, 8700 31 набор инструментов или 1 x 8033 06 FIMO kids create&play набор Забавные животные ‚Обезьяна & Жираф‘

А также: рабочая поверхность, детские ножницы, зубочистка, противень, бумага для выпечки 

Шаг 3

19
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FIMO
®

 kids work&play  
Комплект режущих инструментов
8700 34 
Содержит: 3 разных ярких режущих инструмента,

Минимальное кол-во в заказе: 5

Разработана  

для детских  

ручек

Диаметр 

формочки  

7.5 см

FIMO
®

 kids

FIMO
®

 kids work&play  
3D формочки  
“Инопланетянин”
8741 01 
Содержит: 6 закрывающихся форм (4 разных инопланетян,  

1 планета, 1 звезда), 

Прибл. размер изделия 3.5 x 5 см, диаметр формочки 7.5 см, 

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 kids work&play  
3D формочки  
“Морские животные” 
8741 02 
Содержит: 6 закрывающихся форм (2 разные рыбки, 1 осьминог,  

1 ракушка, 1 кит, 1 звезда), 

Прибл. размер изделия 3.5 x 5 см, диаметр формочки 7.5 см, 

Минимальное кол-во в заказе: 5
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НОВИНКА!

•	Красочная серия инструментов 

•	Work&play – маленькие помощники для больших 

эффектов

•	Для работы и лепки из глины FIMO® kids

•	Развивает моторику и творческие способности

•	Формы и размеры созданы специально для детских 

ручек

•	Легко мыть и чистить

•	Отлично сочетается с наборами form&play – для 

создания целого мира игр

Формочки:
•	Изготовлены из пластика

•	6 различных закрывающихся форм

•	просты в использовании

Ролики с рисунками:
•	1 рукоятка и 2 съемные насадки с рисунками

•	6 различных рисунков

Инструменты:
•	Различные инструменты для резки, моделирования и 

раскатывания

•	Ролик можно использовать вместе с различными насадками 

8700 35/36/37

•	Дружелюбные к детям инструменты безопасны, нет риска 

получения травм

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FIMO
®

 kids work&play  
Ролик с рисунками ‘Подкова/Кирпичная стена’
8700 37 
Содержит: 1 рукоятку + 2 насадки, рисунки:

Подкова и кирпичная стена, размер ролика 4 см,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 kids work&play  
Комплект инструментов
8700 31 
Содержит: 2 стека для моделирования, 

1 режущий инструмент, 1 ролик,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 kids work&play  
Ролик с рисунками 
«Рыбы и волны»
8700 36 
2 сменных ролика с рисунками

(1 рукоятка + 2 насадки), 

рисунки: рыбы и волны,

размер ролика 4 см,

Минимальное количество в 

заказе: 5

FIMO
®

 kids work&play  
Ролик с рисунками  
«Звезды и цветы»
8700 35 
2 сменных ролика с рисунками

(1 рукоятка + 2 насадки с 

рисунками),

рисунки: звезды и цветы,

размер ролика 4 см,

Минимальное количество в 

заказе: 5
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Просто воплоти свои идеи
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FIMO
®

 soft / FIMO
®

 effect

FIMO
®

 soft  
Стандартный блок
8020-..
57 гр., 55 x 55 x 15 мм,

Разделён на 8 сегментов,

24 ярких цвета,

Минимальное кол-во в зака-

зе: 6

FIMO
®

 soft большой блок
8022-..
350 гр., 165 x 55 x 30 мм, С инструкцией по при-

менению количества глины, 10 ярких цветов:

-0, -16, -24, -26, -33, -42, -43, -53, -75, -9,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Большой блок:

10 ярких  

цветов 

Штрих-коды 

на странице   

84 / 85

Многократно 

закрываемая 

упаковка

FIMO
®

 soft – развлечение для творческих 
людей

70

sahara

63

plum

62

lavender

61

purple

22

raspberry

0

white

24

indian red

37

pacific blue

50

apple green

75

chocolate

10

lemon

26

cherry red

39

peppermint

53

tropical green

76

cognac

16

sunflower

33

brilliant blue

42

tangerine

56

emerald

7

caramel

80

dolphin grey

35

windsor blue

43

light flesh

9

black
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•	Запекаемая в печи мягкая полимерная глина

•	Разработана специально для новичков и любите-

лей

•	24 ярких цвета + 5 новых модных цветов

•	Разделен на 8 сегментов для смешивания

•	Совместим с FIMO® effect и FIMO® professional

•	Нейтральный запах

•	Многократно закрывающаяся упаковка, легко 

открывать

•	Универсальная: для ювелирных изделий, аксес-

суаров и домашнего декора

•	Широкий ассортимент цветов, наборов и аксессу-

аров

•	Картонная эмблема дисплея доступна на 14-ти 

языках

Дисплей:
•	4 пополняемых уровня

•	1 отделение для брошюр, образцы

•	 „Умный“ модульный дисплей

•	24 цвета

•	288 блоков по 57 гр.

Дисплей «Модные цвета»:
•	Картонный дисплей

•	6 цветов по 12 штук (апельсин, темная бирюза, зеленый лайм, 

мерло, нежно-розовый, перламутровый светло-серебристый)

•	72 блока по 57 гр.

•	Флайер модных цветов с множеством творческих идей и инструк-

циями 

FIMO
®

 soft дисплей
8020 VS
Содержит: 288 блоков по 57 гр., 24 цвета, 

Прибл. размеры (с картонной эмблемой): ш. 400 x гл. 420 

x выс. 560 мм, 

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 soft модные цвета
8020-..
57 гр., 55 x 55 x 15 мм, Разделён на 8 сегментов,

5 ярких цветов,

Минимальное кол-во в заказе: 6

FIMO
®

 soft Флайер модных 
цветов 
6 различных инструкций

Модные цвета  

2016 / 2017

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Дополнительная 

информация о 

дисплее стр.  

78-79

FIMO
®

 soft дисплей «Модные цвета»
8093 V9DS
Содержит: 72 блока по 57 гр., 6 цветов,

25 флайеров «Модные цвета», Прибл. размеры (с кар-

тонной эмблемой):ш. 495 x гл. 200 x выс. 210 мм, 

Минимальное кол-во в заказе: 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

21

нежно-розовый

23

мерло

36

темная бирюза 

41

апельсин

52

зеленый лайм
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Идеально подходит  

для отдыха и хобби, 

а также для учебных 

целей в школах, 

детских садах и 

других аналогичных 

заведениях!
Идеальный  

набор  

для новичков

FIMO
®

 soft / FIMO
®

 effect

FIMO
®

 soft Colour Pack 
8023 01
Содержит: 12 половинчатых блоков по 25 гр., инструкции,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 soft Colour Pack
8023 02
Содержит: 24 половинчатых блоков по  

25 гр., инструкции,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 soft набор из 26 блоков в пластиковом кейсе
8023 50 LX
Содержит: 26 блоков по 57 гр., 11 разных цветов, 10 стеков для мо-

делирования, 4 шнура, инструкция по использованию, руководство 

по моделированию,

Минимальное кол-во в заказе: 4

FIMO
®

 soft базовый набор
8023 10
Содержит: 9 половинчатых блоков по 25 гр.,

1 глянцевый лак, стек для моделирования,

рабочую поверхность, инструкции,

Минимальное кол-во в заказе: 1



Шаг 1

Шаг 4 Шаг 5 Готово!

Шаг 2 Шаг 3

FIMO
®

 Творческий совет

» ДЕКОРАТИВНЫЕ  
БАНОЧКИ« 

МАТЕРИАЛ 

Баночка /крышка: 1 x 8020-0 FIMO soft белый, 1 x 8020-24 FIMO soft индийский красный, 1 x 8020-205 FIMO effect пастельно-розовый, 2 x 8020-305 FIMO effect вода 

Клубника: 1 x 8020-105 FIMO effect ваниль, 1 x 8020-24 FIMO soft индийский красный, 1 x 8020-50 FIMO soft зеленое яблоко, 8700 05 акриловый ролик, 8713 паста-

машина, 8700 14 комплект лезвий, 8711 набор стеков, 8709 BK бронзовая пудра, 8704 01 BK глянцевый лак 

Аксессуары: Ровная рабочая поверхность, банки из-под варенья с крышкой, CD-диск, кухонный нож, щетка, противень для выпечки, бумага для выпечки

Шаг 1

Баночка: Потребуется 2 бло-

ка глины цвета воды. Рас-

катай оба блока в 2 тонких 

пласта сначала с помощью 

акрилового ролика, затем, 

используя паста-машину на 

1 режиме, и обрежь неров-

ные края. Покрой половину 

банки пластом глины FIMO 

и придави. Тоже самое по-

втори со вторым блоком.

Шаг 2 

Раскатай блок белой глины, 

разрежь на полоски, рас-

положи на банке и придави. 

Из оставшегося белого 

кухонным ножом вырежи 

овал, помести в центр 

баночки и покрой золотой 

пудрой. Из 1 части глины 

пастельно-розового цвета 

раскатай длинные полоски 

и скрути их между собой в 

спирали. Расположи спи-

раль вокруг овала, надави 

и нанеси золотую пудру на 

спираль.

Шаг 3 

Крышка: Раскатай один блок 

глины индийско-красного 

цвета сначала с помощью 

акрилового ролика, затем, 

используя паста-машину на 

1 режиме. На полученный 

пласт положи CD-диск и об-

режь по контуру с помощью 

кухонного ножа. Затем, 

расположи круг на крышку, 

и подогни глину по краям 

крышки. Закрути крышку на 

банке и пальцем осторожно 

нанеси золотую пудру по 

краям.

Шаг 4 

Клубника: Сформируй 2 

полоски глины индийско-крас-

ного цвета в шарики, придай 

плоскую форму и с одного края 

сформируй форму конуса. С 

помощью стека сделай отвер-

стия в клубнике. Сформируй 

маленькие ванильные шарики 

и помести их в отверстия. Из 

четверти полоски яблочно-зе-

леного цвета сделай листочки 

клубники и придави их. Рас-

положи клубнику на крышке. 

Для декорирования клубникой 

банку, разрежь ягоды на 2 

части с помощью лезвия.

Шаг 5 

Запеки готовые баночки в 

духовке в течение 30 минут 

при температуре 110 °C. До-

стань изделие, дай остынуть 

и покрой глянцевым лаком.

27
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FIMO
®

 soft / FIMO
®

 effect

DIY – наслаждение от рукоделия!

FIMO
®

 soft Набор для создания украшений 
‘Чёрное и Белое’
8025 05
Содержит: 4 половинчатых блока по 25 гр. (2 x effect блестя-

щий белый, 2 x чёрный), 1 браслет, 1 кольцо,

руководство по моделированию,

Минимальное кол-во в заказе: 1

НОВИНКА!
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•	«Сделай сам» - это модно и популярно

•	Очень просто создавать милые и уникальные изделия

•	4 новых набора для создания ювелирных украшений

•	Идеален в качестве подарка

•	В комплекте с ювелирными аксессуарами

•	Каждый набор содержит 4 половинчатых блока FIMO
®

 

soft и/или FIMO® effect по 25 гр., ювелирные аксессу-

ары и руководство по моделированию

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FIMO
®

 soft Набор для создания украшений 
‘Кубы’
8025 06
Содержит: 4 половинчатых блока по 25 гр. Зеленый лайм, тём-

ная бирюза, малина, черный), 1 основа для ожерелья с регу-

лируемой застежкой, 10 стеклянных бусин, 1 кольцо,

руководство по моделированию,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 soft Набор для создания украшений ‘Жемчуг’
8025 08
Содержит: 4 половинчатых блока по 25 гр. (перламутровый металлик, 

перламутровая роза, перламутровый светло-серебристый, перламутро-

вый черный), 1 основа для ожерелья с регулируемой застежкой, 1 набор 

крючков для серёжек, 1 резинка, руководство по моделированию,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 soft Набор для создания украшений 
‘Коралл‘
8025 07
4 половинчатых блока по 25 гр. (Роза, персик, серый дельфин, чер-

ный), 1 основа для ожерелья с регулируемой застежкой, 1 набор 

крючков для серёжек, 1 резинка, руководство по моделированию,

Минимальное кол-во в заказе: 1

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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FIMO
®

 soft / FIMO
®

 effect

FIMO
®

 soft Комплект ‚Тёплые цвета‘
8023 03
Содержит: 6 блоков по 57 гр. (белый, лимон, апельсин, ин-

дийский красный, мерло, малина), Флайер модных цветов,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 soft Комплект  
‘Холодные цвета’
8023 04
Содержит: 6 блоков по 57 гр. (зеленый 

лайм, тёмная бирюза, мята, фиолетовый, 

слива, черный), Флайер модных цветов,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 soft Комплект 
‚Конфетные цвета‘
8023 05 

Содержит: 6 блоков по 57 гр. (белый, неж-

но-розовый, серый дельфин, ванильный, 

лиловый, мята), Флайер модных цветов, 

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 effect Комплект ‘Гламурные цвета’
8023 06
Содержит: 6 блоков по 57 гр. (перламутровый 

металлик, золотой металлик, перламутровая 

роза, перламутровый лиловый, перламутровый 

светло-серебристый, перламутровый черный), 

Флайер модных цветов,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Набор колец  

на любой  

вкус! 

Комплекты полимерной 
глины

•	4 новых FIMO® soft цветных набора

•	Для предметов декора дома или потрясающих  

ювелирных украшений

•	Прекрасные сочетания цветов

•	Каждый набор содержит 6 блоков FIMO soft
®

  

и/или FIMO
®

 effect по 57 гр.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НОВИНКА!

НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!



FIMO
®

 Творческий совет

»ВязАНЫЕ пугОВИцЫ 
Из FIMO

®

«

Шаг 1

Шаг 4Шаг 3 Шаг 5

Шаг 2

МАТЕРИАЛ

Содержит: 1 x 8020-205 FIMO effect пастельно-розовый, 1 x 8020-105 FIMO effect ваниль, 1 x 8020-605 FIMO effect лиловый, 1 x 8020-505 FIMO effect мята, 1 x 8020-0 

FIMO soft белый or 1 x 8020-80 FIMO soft серый дельфин, 8700 07 экструдер, 8724 03 форменные каттеры, 8703 01 BK глянцевый лак

Аксессуары: Гладкая рабочая поверхность, кухонный нож, старые пуговицы любой формы и размера, зубочистки, щётка, форма для выпечки, бумага для выпечки

Шаг 1

Замеси половину упаковки 

желаемого цвета глины 

FIMO и скатай её в колбаску. 

Помести кусочек колбасы в 

экструдер, установи желае-

мую насадку (на примере: 

четыре отверстия Ø 1 мм 

каждое) и прокрути ручку до 

тех пор, чтобы добавленная 

в экструдер глина полно-

стью вышла наружу. 

Шаг 2 

Отрежь от полоски 4 кусоч-

ка желаемой длины. 

Спиральная техника: 

Требуется две полоски 20 

см длины для пуговицы 

диаметром около 3 см. 

Шаг 3 

Размести рядом две полоски 

одинакового или разного 

цвета. Аккуратно сожми 

их вместе с одного конца 

и затем продолжай их за-

кручивать в спираль до тех 

пор, пока ты не достигнешь 

до второго конца. У Тебя 

получился шнур!

Шаг 4 

Вид спирали: начинай рабо-

тать от центра и переходи к 

внешней стороне. 

Заворачивая шнур в спираль 

до желаемого размера, соз-

дай круглый плоский диск. 

Отрежь излишки шнура под 

наклоном и прижми конец к 

кнопке. Отверстия в пуговице 

проколи зубочисткой.

Шаг 5 

Для формы пуговиц – вы-

режи желаемую форму из 

сделанной спиралевидной 

пуговицы используя фор-

менный каттер. Затем про-

коли отверстия зубочисткой. 

Размести готовые пуговицы 

на бумаге для выпечки и 

запекай в течение 30 минут 

при температуре 110°C, 

вынь готовое изделие, дай 

ему остыть и покрой лаком.
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FIMO
®

 effect стандартный блок
8020-..

57 гр., 55 x 55 x 15 мм,

Разделён на 8 сегментов, 36 цветов,

Минимальное кол-во в заказе: 6

По твёрдости похожи на FIMO professional:

Флуоресцентный

Флуоресцентный, светя-

щийся в темноте цвет 

Блеск

Разные цвета для созда-

ния блестящих предметов 

Металлик

Благодаря частицам слю-

ды цвета имеют изыскан-

ный металлический блеск

Имитация натуральных 

камней

Похожи по цвету на ка-

мень

пастельный

Тонкие пастельные тона 

для создания изделий 

нежных цветов 

перламутровый

Цвета с утонченным пер-

ламутровым оттенком

Эффект  

полупрозрачности

Просвечивающие цвета для 

полупрозрачных объектов

Драгоценный камень

Цвета драгоценных кам-

ней, с обворожительным 

двойным эффектом: полу-

прозрачности и перламу-

трового блеска

По твёрдости похожи на FIMO soft:

FIMO
®

 effect – Изысканное 
дополнение к ассортименту

FIMO
®

 soft / FIMO
®

 effect

Отличное 

дополнение к  

FIMO
®

 soft and

FIMO
®

 professional!

EAN  

codes on 

page 85

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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FIMO
®

 liquid, 200 мл 
8051-00 BK 

Содержит: Многократно закрываемую пла-

стиковую бутылку с дозатором, в блистер-

ной упаковке, с подробной инструкцией

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 liquid, 50 мл (not illustrated)

8050-00 BK 

Содержит: Пластиковая бутылка с крышкой - 

дозатором, закрывающаяся, в блистерной

упаковке, с подробной инструкцией

Минимальное кол-во в заказе: 5

•	Особенно пластичен после запекания

•	Практичный наконечник для дозировки,  

точечного применения и чистой обработки

•	Совместим с FIMO
®

 soft, effect и professional

•	Многократно закрываемая пластиковая бутылка

•	Подробные инструкции

•	Дисплеи пастельных цветов/ драгоценных камней:
•	Картонный дисплей для макс. 96 блоков по 57 гр.

Дисплей:
•	4 пополняемых уровня

•	1 отделение для брошюр, образцы

•	 „Умный“ модульный дисплей

•	до 24 цветов

•	288 блоков по 57 гр.

•	Картонная эмблема дисплея  

доступна на 14-ти языках

Дополнения:
Техники склеивания и  

затирки швов  
Передача изображения  

с принтами, графита и цветных  
карандашных рисунков,
эффекты сияния стекла  

(можно смешивать с  
пигментами, масляными  
красками и блёстками)

FIMO
®

 effect дисплей с цветами драгоценных камней
8093 V6DS
Содержит: 96 блоков по 57 гр., 7 цветов драгоценных камней (удвоен. Кол-во 8020-

206), Прибл. размеры. ш. 495 x гл. 200 x выс. 210 мм, Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 effect дисплей «Пастельные цвета» (not illustr.) 

8093 V5DS
Содержит: 72 блоков по 57 гр., 6 пастельных цветов, Прибл. размеры.  

ш. 495 x гл. 200 x выс. 210 мм, Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 effect дисплей
8010 VS
Содержит: 288 блоков по 57 гр., 24 цвета,

Прибл. размеры. ш. 400 x гл. 420 x выс. 560 мм,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Дополнительная 

информация о 

дисплее 78-79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
FIMO

®

 effect
•	Запекаемая в духовке глина

•	Эффектное дополнение к FIMO
®

 soft и FIMO
®

 professional

•	Определённая степень твердости для соответствующего эффекта

•	36 цветов, 8 различных эффектов

•	Новинка: Перламутровые цвета для изысканного дизайна

•	Практичное разделение на 8 сегментов

•	Нейтральный запах

•	Многократно закрываемая упаковка, легко открывать

•	Универсальная: для ювелирных изделий, аксессуаров и 

домашнего декора

 

FIMO
®

 liquid:
•	Запекаемый в духовке гель для новичков, любителей и про-

фессионалов

•	Густой, консистенция жидкости

•	Высокий уровень прозрачности

НОВИНКА!



34

Фантазийные шары

FIMO
®

 soft / FIMO
®

 effect

FIMO
®

 снежный шар, овал
8629 40
Содержит: основание с прозрачной 

овальной сферой,  

Прибл. размеры: 70 x 52 мм,  

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 снежный шар, круг
8629 42
Содержит: основание с прозрачной 

круглой сферой,

Прибл. размеры: 90 x 75 мм,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 Вещество для под-
держания прозрачности 
воды 
8603 BK
Содержит: Стеклянная бутылка 10 мл,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 Декоративный снег
8613 BK
Содержит: Стеклянная бутылка 4 гр.,

Минимальное кол-во в заказе: 5

Совет для длительного,  
прозрачного восторга:

Добавьте FIMO
®

 декоративный  
снег в дистиллированную воду  

вместе с 1 каплей моющего  
средства. FIMO

®

 вещество для  
поддержания прозрачности  

воды предотвращает  
помутнение! 
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Красивые драгоценные 
украшения

FIMO
®

 кольца 
Содержит:

1 кольцо в блистерной 

упаковке,

Минимальное кол-во в 

заказе: 10

8625 01
Круглое кольцо

8625 03
Квадратное кольцо

8625 04
Овальное кольцо

Снежные шары:
•	Прозрачная сфера для снежного шара с основанием и 

пробкой

•	Для уникального творчества

•	Подходит для использования со всеми видами запека-

емой продукции FIMO
®

•	Подробные инструкции

•	Для коллекционирования и подарков

Вещество для поддержания прозрачности воды:
•	Стеклянная бутылка 10 мл

Декоративный снег:
•	Стеклянная бутылка 4 гр.

Ювелирное украшение:
•	Для собственной разработки модных,  

современных колец (тренд «Сделай сам»)

•	3 различных дизайна, регулируемый размер

•	 серебристого цвета

Роллеры для катания бусин:
•	Для создания бусин в форме двойного конуса, оливок и шаров

•	Подробная инструкция

Иглы для прокалывания бусин:
•	50 игл для прокалывания бусин (для отверстий 2 размеров: 0.8 

мм и 1.7 мм)

•	в многократно закрываемой пластмассовой тубе

•	Для создания абсолютно ровных отверстий в изделиях

FIMO
®

 Роллер для 
катания бусин 
8712
Содержит: 1 Роллер для ката-

ния бусин («двуконусная буси-

на», «оливка», «шар»),

Подробные инструкции,

Минимальное кол-во в заказе: 3

Ø 11
mm

11 x 11
mm

8 x 16
mm

FIMO
®

 иглы для 
прокалывания бусин 
8712 20
Содержит: 50 булавок для прока-

лывания бусин,

Минимальное кол-во в заказе: 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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•	Инструменты и приборы разработаны специально 

для использования с FIMO
®

•	Значительно увеличивают возможности для иде-

альной финишной отделки

•	Безопасность в обращении, точные результаты

Термометр для духовки:
•	Новый, улучшенный дизайн

•	С красным силиконовым покрытием – защита рук 

от жара

•	Легко считываемый циферблат

•	Крючок для подвешивания в духовке

•	Диапазон 0-300 ° С, +/- 2%

 

Фигурные каттеры:
•	6 фигурных металлических мини-каттеров 

Творческие аксессуары

FIMO
®

 soft / FIMO
®

 effect

FIMO
®

 Термометр для духовки
8700 22
Содержит: Термометр для духовки с сили-

коновой защитой,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 Фигурные 
металлические каттеры
8724 03
Содержит: 6 фигурных каттеров,

размер: Ø 2 см,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 Полирующий комплект для 
выравнивания затвердевших 
поверхностей
8700 08
Содержит: 3 полирующих губки,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 моделирующие 
инструменты
8711 
Содержит: 4 моделирующих стека,

Минимальное кол-во в заказе: 10

Новая, 

улучшенная 

версия

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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Акриловый ролик:
•	Для раскатывания глины FIMO

®

•	Для особенно гладкой поверхности 

полирующий комплект для выравнивания  
затвердевших поверхностей:
•	Полирующие губки для сухой и влажной шлифовки  

и разглаживания затвердевших поверхностей FIMO
®

•	3 разных вида: высокий зернистости, средней и малой

•	Для круглых и изогнутых поверхностей

•	Легко промывать, многоразовые

Моделирующие инструменты: 
•	4 различных пластмассовых моделирующих стека

Наборы лезвий:
•	Высококачественные лезвия для выравнивания и обрезания 

краёв

•	Очень точные результаты нарезки

•	Изготовлены из нержавеющей стали

•	Резиновая накладка для предотвращения повреждений

паста-машина:
•	Ручной ролик

•	Создана для раскатывания не запеченной глины

•	 (FIMO
®

 professional, FIMO® soft, FIMO
®

 effect, FIMO
®

 kids)

•	9 настроек толщины для раскатывания (прибл. от 0.35 мм до 

прибл. 3 мм)

•	Супер-широкие валики (для листа шириной 175 мм)

•	Зажим (для крепления к столу)

Советы по 

использованию на  

www.staedtler.com

FIMO
®

 Паста-машина
8713
Содержит: 1 валик с зажимом,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 акриловый ролик
8700 05
Содержит: 1 акриловый ролик,

размер: Ø 25 мм, 20 см длина,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 Комплект лезвий, 3 штуки
8700 14
Содержит: 3 жёстких лезвия, 2 резиновые 

рукоятки,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 Комплект лезвий, 3 штуки
8700 04
Содержит: 1 жёсткое, 1 гибкое, 1 волнистое лезвие и 1 

резиновая рукоятка

Минимальное кол-во в заказе: 1

37

НОВИНКА!



38

Текстурный лист

FIMO
®

 soft / FIMO
®

 effect

FIMO
®

 текстурный лист ‚Дерево‘
8744 10 
Содержит: 1 текстурный лист,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 текстурный лист ‘Восточный‘
8744 11 
Содержит: 1 текстурный лист,

Минимальное кол-во в заказе: 1
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•	Дизайн поверхности для экстравагантных 

эффектов

•	Размеры рисунка: прибл. 150 x 168 мм

•	Положите, нажмите, снимите – и готово!

•	8 различных текстурных листов

•	Чёткие контуры и точные результаты 

•	Прозрачный материал идеален для точного 

расположения

•	Гибкий и прочный

•	Для прямых и изогнутых объектов

•	Подходит для создания изделий  

в технике «фроттаж», используя  

масляную пастель

•	Длительный срок службы

FIMO
®

 текстурный лист ‚Кожа‘
8744 13 
Содержит: 1 текстурный лист,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 текстурный лист ‘Кружево‘
8744 16 
Содержит: 1 текстурный лист,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 текстурный лист ‘Барокко’
8744 14 
Содержит: 1 текстурный лист,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 текстурный лист 
‘Декоративная отделка‘
8744 17 
Содержит: 1 текстурный лист,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 текстурный лист ‘Луг‘
8744 12 
Содержит: 1 текстурный лист,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 текстурный лист ‚Модерн
8744 15 
Содержит: 1 текстурный лист,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Новый 

размер 

упаковкиОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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Формы для литья

FIMO
®

 форма для литья ‘Бижутерия’
8725 01
Содержит: 1 лист с 14 разными формами,

размер формы прибл.1.5 x 1.5 см,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 форма для литья 
‘Домашние животные’
8725 02
Содержит: 1 лист с 15 разными формами,

размер формы прибл.2 x 2 см,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 soft / FIMO
®

 effect
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FIMO
®

 форма для литья  
‘ABC / 123’
8725 07
Содержит: 1 лист с 40 разными формами,

размер формы прибл.1 x 1 см,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 форма для литья ‘Свадьба и праздники’
8725 04
Содержит: 1 лист с 11 разными формами,

размер формы прибл.3 x 3 см,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 форма для литья 
‘Орнаменты’
8725 08 
Содержит: 1 лист с 19 разными формами,

размер формы прибл.2 x 2 см,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 форма для литья 
‘Рождество’
8725 06
Содержит: 1 лист с 15 разными формами,

размер формы прибл.2 x 2 см,

Минимальное кол-во в заказе: 5

•	Идеальное дополнение к ассортименту FIMO

•	Очень гибкий

•	6 различных тем оформления

•	Точная, легко вынимать глину

•	Износостойкий материал

•	Длительный срок службы

Наслаждение творчеством - популярная тенденция 
«Сделай сам»:
•	Поздравительные открытки

•	Праздничные приглашения

•	Ювелирные изделия (брелоки)

•	Модные аксессуары

•	Магниты

•	Стойка для декора для всех случаев жизни

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



42

Форма для литья 
‘Морские существа’
8742 02
Содержит: 8 формочек, прибл. 

6 x 4 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Форма для литья 
‘Маленькие медведи’
8742 03 
Содержит: 8 формочек, прибл. 

6 x 3 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Форма для литья 
‘Морские ракушки’
8742 08
Содержит: 6 формочек, прибл. 

6 x 6 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Форма для литья 
‘Рождество’
8742 12
Содержит: 9 формочек, прибл.  

6 x 4 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Форма для литья 
‘Бабочки’
8742 21
Содержит: 9 формочек, прибл.  

9 x 4 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Форма для литья 
‘Сердца’
8742 26
Содержит: 9 формочек, прибл.  

5 x 6 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Форма для литья 
‘Забавные животные’
8742 09

Содержит: 10 формочек, прибл. 

6 x 4 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 soft / FIMO
®

 effect

Форма для литья 
‘Животные фермы’
8742 01
Содержит: 9 формочек, прибл. 

5 x 4 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Формы для 
литья
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Форма для литья 
‘Молодые ангелы’
8742 27
Содержит: 7 формочек, прибл.  

6 x 6 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Форма для литья  
‘Осенние декорации’
8742 31
Содержит: 10 формочек, прибл.  

6 x 7 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Форма для литья 
‘Рождество’
8742 35
Содержит: 6 формочек, прибл.  

7 x 7 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Форма для литья 
‘Фрукты’
8742 42
Содержит: 14 формочек, прибл. 

5 x 3 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Форма для литья 
‘Овощи’
8742 43
Содержит: 13 формочек, прибл. 

5 x 3 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Форма для литья 
‚Знаки зодиака‘
8742 47
Содержит: 12 формочек, прибл. 

5 x 5 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Форма для литья 
‘Весна’
8742 52
Содержит: 7 формочек, прибл. 

6 x 7 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Форма для литья  
‘Розы’
8742 36
Содержит: 7 формочек, прибл. 

7 x 7 см,

Минимальное кол-во в заказе: 1

•	Комплексные мотивы для детального раскрашивания и деко-

рирования при помощи металлической пудры и фольги.

•	Просто извлекать из формы 

•	16 разных тем

•	Для Рождественских орнаментов, очаровательных настольных 

украшений, магнитов и домашних элементов декора

•	Подходит для использования с FIMO
®

 professional, FIMO
®

 soft, 

FIMO
®

 effect, FIMO
®

air basic и FIMO
®

air light

•	Длительный срок службы

•	Температурный режим от -15°C до + 80°C

•	Совместим с пищевыми продуктами

•	С подробными инструкциями и множеством советов

Подходит для 

создания текстуры 

бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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FIMO
®

 soft / FIMO
®

 effect

FIMO
®

 Металлическая фольга
8781-..
Содержит: картонная упаковка, 10 листов 14 x 14 см,

Минимальное кол-во в заказе: 5

Впечатляющая 
отделка

FIMO
®

 Лак на водной  
основе для  
металлической фольги
8783 BK 
Содержит: банка 35 мл,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 Клей для  
металлической фольги
8782 BK
Содержит: банка 35 мл,

Минимальное кол-во в заказе: 5

Больший объём – 

теперь  

10 листов

26
 copper

81
 silver

11
 gold
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•	Впечатляющая отделка для моделируемых объектов

Фольга:
•	Для множества творческих идей

•	Совместима с различными видами поверхностей

•	Лёгкая для понимания техника

•	10 листов 14 x 14 см

Металлическая пудра:
•	Для впечатляющего декора FIMO®

•	Может быть зафиксирована лаком 

Лаки:
•	Хорошо прилипают, защищают от царапин и потерто-

стей

•	Защ ща 	 ве х •	Дл 	 ащ 	 ве х е

•	Жидкая консистенция, прозрачная при высыхании

•	Светостойкие и водонепроницаемые

•	На водной основе

•	Глянцевый: для блестящей, глянцевой отделки

•	Полуматовый: для полуматовой, мерцающей отделки

FIMO
®

 Глянцевый лак на 
водной основе
8703 01 BK
Содержит: Бутылка 10 мл,

Крышка с кисточкой,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 Глянцевый лак на 
водной основе
8704 01 BK
Содержит: банка 35 мл,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

  Полуматовый лак 
на водной основе 
8705 01 BK
Содержит: банка 35 мл,

Минимальное кол-во в заказе: 5

Лаки: глянцевый или полуматовый

Металлическая пудра

Подходит для 

использования с  

FIMO
® 

и  

FIMO
®

air!

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FIMO
®

 Металлическая 
пудра  
Золотая
8709 BK 
Содержит: стеклянная  

бутылка 10 гр.,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 Металлическая пудра  
Серебряная
8708 BK 
Содержит: стеклянная бутылка 3 гр.,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 Металлическая пудра
Бронзовая
8709 01 BK 
Содержит: стеклянная бутылка 10 гр.,

Минимальное кол-во в заказе: 5
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Искусство выражения
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FIMO
®

 professional Стандартный блок 
8004-..
85 гр., 55 x 55 x 24 мм, разделен на 8 сегментов, 

24 ярких цвета, 

Минимальное кол-во в заказе: 4

FIMO
®

 professional Большой блок
8001-..
350 гр., 165 x 55 x 30 мм, разделен на сегменты, 

24 ярких цвета, 

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 professional

24  

ярких  

цвета

Штрих-коды 

на странице  

86

Д
из

ай
н 

С
ар

ы
 Ш

ри
ве

р

FIMO
®

 professional – Глина самых 
высоких ожиданий

Многократно 

закрываемая 

упаковка



49

FIMO
®

 professional дисплей
8004 VS
Содержит: 24 цвета, 192 блока по 85 гр. 

Прибл. размеры. ш. 400 x гл. 420 x выс. 560 мм,

Минимальное кол-во в заказе: 1

300

true blue

100

true yellow

200

true red

210

true magenta

500

true green

0

white

FIMO
®

 mix quick
8026
Размягчитель, 100 гр. блок,

Минимальное кол-во в заказе: 10

•	Запекаемся в духовке глина

•	Плотная консистенция для особо филигранных 

результатов

•	Отличная стабильность размеров

•	24 ярких цвета, в том числе 5 натуральных цвета»

•	Выбор цветов с самыми чистыми пигментами

•	Минимальное изменение цвета после запекания

•	Практичное разделение на 8 сегментов
•	Совместима с FIMO

®

 soft, FIMO
®

 effect и FIMO
®

 

professional doll art

•	Нейтральный запах

•	Многократно закрываемая упаковка, легко откры-

вать

•	Стандарт де-факто, сформированный в течение 

многих лет

•	Высококачественная запекаемая полимерная глина 

для профессионалов, художников и мастеров

Набор «Натуральные цвета»:
•	 FIMO

® 

натуральные цвета с самыми чистыми пигментами

•	Содержит таблицу для смешивания цветов – для идеальных результатов

mix quick:
•	Размягчитель для пластики

•	Особо мягкий материал для добавления в твердую консистенцию глины 

FIMO
®

•	Для более быстрого и простого размягчения глины FIMO
®

Дисплей:
•	4 пополняемых уровня

•	1 отделение для брошюр, образцы

•	 „Умный“ модульный дисплей

•	24 цвета, 192 блока по 85 гр. 

•	Картонная эмблема дисплея доступна на 14-ти языках

Чистейшие 

пигменты

FIMO
®

 professional  
Набор «Натуральные цвета»
8003 01 
6 блоков по 85 гр., таблица для смешивания цветов

Минимальное кол-во в заказе: 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Дополнительная 

информация о 

дисплее  

78-79

НОВИНКА!
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Kаттеры

FIMO
®

 professional

•	 Высококачественные инструменты

•	Изготовлены как для новичков, так и для профессионалов

•	Идеально подходят для создания кулонов и брошей

Каттеры:
•	 Высококачественные каттеры 3 разных размеров

•	 В каждом комплекте 3 каттера разных размеров: 4 см, 5 

см, 6 см

•	 В продаже 4 разные геометрические формы: ромб, 

рыбка, вымпел, слеза

•	 Края заострены с одной стороны для достижения четкой 

формы

•	 Закругленные края для безопасности

•	Швы сделаны с заклепкой для обеспечения идеальных 

контуров

•	Идеально подходят для создания украшений

•	Легко чистить

Экструдер:
•	 Высококлассный дизайн

•	Легок в использовании с любыми видами полимерной 

глины 

•	 Специальный механизм для продавливания обеспечивает 

высокий уровень комфорта при вращении и требует толь-

ко минимальных усилий (нет необходимости прерываться)

•	 20 разных тематических дисков-насадок для струй глины 

разного диаметра и очертаний

•	 Включает бесплатное лезвие (!)

•	Легко чистить

FIMO
®

 professional  
Каттер ‘Ромб’
8724 04 PB
3 размера,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 professional  
Каттеры ‘Рыбка’
8724 05 PB 
3 размера,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Каждая форма 

доступна 3  

разных  

размеров

FIMO
®

 professional  
Каттеры ‘Вымпел’
8724 06 PB 
3 размера,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 professional  
Каттеры ‘Слеза‘
8724 07 PB 
3 размера,

Минимальное кол-во в заказе: 1

FIMO
®

 professional экструдер 
8700 07
Содержит: экструдер для полимерной глины, 20 

разных, тематических дисков-насадок, 3 резино-

вых уплотнительных кольца, лезвие, пошаговая 

инструкция, Длина цилиндра 11 см, внутренний 

диаметр 1,7 см,коробка для хранения,  

Минимальное кол-во в заказе: 1

20 разных 

тематических 

дисков-насадок

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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FIMO
®

 professional твор-
ческий совет
»КУЛОН С ЯКОРЕМ«

Шаг 1

Шаг 4Шаг 3 Шаг 5

Шаг 2

МАТЕРИАЛ

1 x 8004-34 FIMO professional морская волна, 1 x 8004-0 FIMO professional белый, 1 x 8004-200 FIMO professional чисто-красный, 1 x 8020-817 FIMO 

effect перламутровый светло-серебристый, 8724 04 PB каттеры ‚Ромб‘, 8700 07 FIMO экструдер, 8700 14 комплект из 3-х лезвий, 8713 паста-машина

Аксессуары: Гладкая работая поверхность, зубочистка, соединяющие звенья, люверс, плоскогубцы для рукоделия, бумага для выпечки, противень

ШАГ 1

С помощью паста-машины, 

настроенной на 2 режим, 

раскатай 4 полосы глины 

цвета морской волны в 

пласт. Далее, нарежь пласт 

на кусочки прямоугольной 

формы. С помощью экс-

трудера и диска-насадки 

квадратной формы сделай 

несколько белых и синих 

полос, шириной около 5 мм 

каждая.

ШАГ 2 

Расположи попеременно по-

лосы белого и синего цвета 

на пласт цвета морской 

волны и осторожно при-

дави. Отрежь все излишки 

глины.

ШАГ 3 

С помощью каттера «Ромб» 

сделай основу для кулона 

(используй каттер самого 

большого размера). Удали 

лишние кусочки.

ШАГ 4 

С помощью экструдера и 

диска-насадки квадратной 

формы сделай полоску 

глины светло-серебристого 

цвета. Скрути 2 полоски 

вместе для получения эф-

фекта спирали и аккуратно 

прилепи по периметру 

основы для кулона.

ШАГ 5 

¼ полоски глины чисто-красного 

цвета раскатай в тонкую длинную 

полосу. Разрежь полоску на кусоч-

ки и сделай форму якоря. Помести 

якорь в центр кулона и придави. 

Чтобы сделать цепь якоря, скрути 

вместе 2 полоски, размером, 

немного большим, чем в шаге 

4. Затем прикрепи цепь к якорю. 

С помощью зубочистки сделай 

отверстие на верхней части кулона 

(для люверса). Запеки полученное 

изделие при температуре 110°C 

в течение 30 минут, дай кулону 

остыть и закрепи с помощью 

люверса на ожерелье.

51
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FIMO
®

 professional  
Инструмент для моделирования игла и V-инструмент 
8711 04 BK
V-инструмент – 60°, длина 40 мм. Идеально подходит для прокалывания 

отверстий, сглаживания и формирования сложных деталей и заготовок, 

для сбора и соединения мелких элементов из полимерной глины. Идеаль-

но подходит для резьбы и создания одинаковых выемок, насечек.

Минимальное кол-во в заказе: 5

Инструменты для моделирования

FIMO
®

 professional

Высококачест-
венные 

инструменты

•	Высококачественные инструменты для моделирования

•	Изготовлены как для новичков, так и для профессионалов

•	Различные инструменты идеально подходят для придания 

форма, разглаживания и формирования сложных деталей 

и узоров 

Инструменты для моделирования:
•	Высококачественные инструменты для моделирования с 

2-мя разными наконечниками

•	Ручка черная, изготовлена из древесины клена, покрыта 

матовым лаком

•	Наконечники изготовлены из нержавеющей стали

•	Общая длина 20 см

•	Для создания точной формы и моделирования не запечён-

ной полимерной глины

•	Легко чистить 

Набор шпателей для моделирования:
•	Высококлассный дизайн

•	2 гибких шпателя (с зубцами и гладкий)

•	Изготовлен из нержавеющей стали

•	Идеально подходит для создания узоров

•	Для придания формы, разглаживания, и разделе-

ния на части ( на шпателях есть шкала в см)

•	Облегчает отсоединение глины от гладких поверх-

ностей

•	Легко чистить

FIMO
®

 professional  
Набор шпателей для 
моделирования   
8700 15
Содержит: 2 гибких шпателя (с зубца-
ми и гладкий) размеры: шпатель с 
зубцами 128 x 54 мм, гладкий шпа-
тель 130 x 65 мм,

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 professional инструмент для 
моделирования «Сверло и приспособление 
для выравнивания»  
8711 01 BK
Дрель: изготовлена из стали, диаметр 2 мм, длина  

40 мм, идеально подходит для сверления уже  

запеченных изделий из FIMO

Инструмент для выравнивания: антикоррозийный,  

идеальный для выравнивания, срезания излишков  

полимерной глины и выделения выступающих деталей.

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 professional инструмент 
для моделирования

«Формирователь глины» 
8711 02 BK
Экстра-сильная силиконовая кисть и плоская 

стамеска для тончайшего формирования и 

обработки деталей из полимерной глины.

Минимальное кол-во в заказе: 5

FIMO
®

 professional  
Инструмент для моделирования с круглыми 
наконечниками
8711 03 BK
2 разных, круглых наконечника изготовлены из хромированной угле-
родистой стали, диаметр 1.5 мм и 8 мм, идеальные для формирова-
ния полимерной глины, например, углублений, выпуклостей или глаз-
ниц, для проработки сложных деталей,
Минимальное кол-во в заказе: 5

Инструмент для моделирования с круглыми 
наконечниками 

Формирователь глины 

Сверло и приспособление для выравнивания 

Инструмент для моделирования игла и V-инструмент

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

НОВИНКА!
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FIMO
®

 professional doll art
8027-..
85 гр., 55 x 55 x 24 мм, материал разделен на 8 

сегментов, 6 цветов, 

Минимальное кол-во в заказе: 4

FIMO
®

 professional doll art

FIMO
®

 professional doll art большой блок
8028-..
350 гр., 165 x 55 x 30 мм, материал разделен на 8 

сегментов, 6 цветов, 

Минимальное кол-во в заказе: 1

03

porcelain
semi-opaque

432

rosé
semi-opaque

44

beige
semi-opaque

435

cameo
opaque

45

sand
opaque

78

hazelnut
opaque

•	Особенно подходит для создания кукол

•	Идеальна для добавления частей и выравни-

вания соединений

•	Очень пластичная и устойчива к деформации

•	Натуральные цвета с эффектом полуматовой 

поверхности фарфора

•	Материал разделен на 8 сегментов

•	Специальная формула с замечательной полу-

прозрачностью для миниатюрных лиц

•	Совместима с FIMO
®

 professional, FIMO
®

 soft и 

FIMO
®

 effect

doll art дисплей:
•	6 цветов doll art

•	Дополнительный центральный модуль 

(можно использовать для инструментов 

наборов, брошюр)

FIMO
®

 professional doll art дисплей
8093 V7DS
Содержит: 6 цветов, 36 блоков по 85 гр.

Прибл. размеры: ш. 495 x гл. 200 x выс. 160 мм,

Минимальное кол-во в заказе: 1

Дополнительный 
центральный 

модуль!

Штрих-коды 

на странице  

87

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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САМООТВЕРДЕВАЮЩАЯ НА ВОЗДУХЕ ГЛИНА
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FIMO
®

air 

FIMO
®

air basic 
8100-..
1 блок, 500 гр., 3 цвета,

Минимальное кол-во в заказе: 12

0

white

0

white

43

flesh

43

flesh

76

terracotta

76

terracotta

FIMO
®

air basic
8101-..
1 блок, 1000 гр., 3 цвета,

Минимальное кол-во в заказе: 6

Керамика  

без обжига

FIMO
®

air – самоотвердевающая на 
воздухе глина
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FIMO
®

air natural
8150-..
1 блок, 350 гр., 6 цвет,

Минимальное кол-во в заказе: 12

•	Самоотвердевающая на воздухе глина 

•	Состоит на 95% из натуральной глины

•	Идеальный материал для учителей 

школьных и дошкольных учреждений, а 

также для всех любителей творчества

FIMO
®

air basic:
•	Напоминает обычную глину

•	Готова к использованию

•	Устойчива к деформации и имеет ней-

тральный запах

•	Приятна на ощупь, не прилипает

•	Упаковка из фольги предохраняет глину 

от высыхания

•	Затвердевшие предметы можно обраба-

тывать (ошкуривать, сверлить, красить, 

лакировать)

FIMO
®

air natural:
•	Пахнущая древесиной глина

•	 Готова к использованию

•	После затвердевания становится особенно прочной и 

долговечной

•	Идеальна для перчаточных кукол, марионеток и скульптур

•	Упаковка из фольги предохраняет глину от высыхания

•	Затвердевшие предметы можно обрабатывать (ошкури-

вать, сверлить, красить, лакировать)

FIMO
®

air папье-маше:
•	Великолепное качество

•	Очень лёгкий

•	Большая экономия при использовании

•	600 мл воды + 200 гр. порошка = 800 мл папье-маше

•	Большая упаковка: 2 пакета по 100 гр.

02

edelweiss

83

slate

266

erica

551

reed

62

lavender

7

sandstone

Идеальна для 

изготовления 

марионеток!

Идеально для 

искусства  

и хобби!
FIMO

®

air папье-маше
8180
Содержит: 2 x 100 гр. порошок для лепки

Минимальное кол-во в заказе: 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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FIMO
®

air

FIMO
®

air light 
8131-..
1 блок, 250 гр. 2 цвета,

Минимальное кол-во в заказе: 12

0

white

0

white

76

terracotta

76

terracotta

FIMO
®

air light 
8133-..
1 блок, 125 гр., 2 цвета,

Минимальное кол-во в заказе: 10

FIMO
®

air light белая
8132-0
1 блок, 500 гр.,

Минимальное кол-во в заказе: 6

Требуется всего  
10 минут  

в микроволновой  
печи для 

отвердевания

•	Идеальный материал для учителей школьных и 

дошкольных учреждений, а также для всех 

любителей творчества

FIMO
®

air light:
•	Отвердевает на воздухе или в течение  

прибл. 10 минут в микроволновой печи

•	Готова к использованию

•	Очень лёгкая

•	Устойчива к деформации и имеет  

нейтральный запах 

•	Идеальна для перчаточных кукол,  

марионеток и скульптур

•	Упаковка из фольги предохраняет  

глину от высыхания

•	Затвердевшие предметы можно  

обрабатывать (ошкуривать, сверлить,  

красить, лакировать)

FIMO
®

air light картонный дисплей
8131 CA1

Содержит: 8 шт. x 8133-0, 8 шт. x 8131-0, 4 

шт. x 8133-76, 4 шт. x 8131-76, размер 

прибл. ш. 330 x гл. 300 x, выс. 445 мм,

Минимальное кол-во в заказе: 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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FIMO
®

air light творческий совет

«БЕТОННЫЕ» БУКВЫ

Шаг 1

Шаг 4Шаг 3 Шаг 5

Шаг 2

МАТЕРИАЛ

Для» слова «LOVE» используй белую глину FIMOair light 3 x 8131-0, комплект лезвий 8700 14, моделирующие инструменты 8711, полирующий комплект 8700 08, 

золотая металлическая фольга 8781-11, клей для метал. Фольги 8782 BK, лак для металлической фольги 8783 BK. 

Аксессуары: Гладкая рабочая поверхность, щетка, ножницы, glass, песок, 2 деревянные полоски (30 x 18 мм, длиной 30 мм), мелок серого цвета 

ШАГ 1

Для создания одной буква, 

раскатай, приблизительно, 

500гр. блок FIMOair light в 

пласт, размеров 12 х18 (в 

качестве помощи используй 

деревянные полоски). 

Вырежи шаблон буквы из 

бумаги, слегла намочите 

лист и поместите на лист 

глину FIMO. Выровняй 

контур глины по бумаге и 

удали шаблон.

ШАГ 2 

Начиная с верху каждой линии, 

помести лезвие вертикально на 

глину. Следи за контурами и ак-

куратно вырежи букву. Оставшу-

юся глину можно использовать 

для создания других букв. По-

втори процедуру с остальными 

буквами. Запекание: либо оставь 

застывать изделие на воздухе 

при комнатной температуре на 

1 день, либо запеки в течение 10 

минут в микроволновой печи на 

мощности 600 ватт (Внимание! 

Всегда помещай стакан воды, 

когда запекаешь глину в микро-

волновой печи!).

ШАГ 3 

После высыхания или 

отвердевания все неровности 

можно удалить с помощью 

шлифовки. Благодаря ма-

ленькие трещинам и дыроч-

кам буквы будут похожими 

на «бетонные». Раскрась 

буквы в серый цвет. Для 

усиления эффекта «бетона» 

посыпь песок поверх краски, 

пока она не засохла и вдави 

песок с помощью щетки.

ШАГ 4 

Прежде, чем приклеить 

металлическую фольгу, по-

крой все острые края клеем 

и дай им немного засохнуть. 

Не покрывай клеем стороны 

букв, т.к. они не будут 

покрыты фольгой. Затем, 

используя сухую мягкую 

щетку, нанеси фольгу и 

немного придави.

ШАГ 5 

Для завершения, нанеси за-

щитный лак для металличе-

ской фольги и дай изделию 

окончательно высохнуть.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ РИСОВАНИЯ

KARAT / MARS LUMOGRAPH / ПИГМЕНТНЫЙ ЛАЙНЕР /  
МАРКЕРЫ / АКСЕССУАРЫ
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Рисование / акварель

karat® Акварельные карандаши 
125-..
Цветные карандаши, 60 разных цветов,
6 карандашей в коробке, разные цвета
Минимальное кол-во в заказе: 6 

Штрих-коды 
на странице  

88 

0

white

12

lemon

10

light yellow

1

yellow

110

bright yellow

11

sand

43

peach

42

light 

orange

4

orange

24

scarlet

2

red

29

carmine

21

light carmine

20

magenta

222

salmon

25

pink

23

bordeaux

260

tuscan red

61

dark mauve

62

lavender

6

violet

602

pastel

violet

36

indigo

33

cobalt blue

3

blue

63

delft blue

330

powder blue

37

cyan

30

light blue

31

glacier blue

302

pastel 

blue

59

hooker‘s

green

54

french 

green

35

turquoise

38

sea green

53

lime green

50

willow 

green

52

sap green

550

pale green

5

green

55

green earth

56

light olive

57

olive green

17

light ochre

19

dark ochre

16

golden 

ochre

49

fawn

73 

burnt 

sienna

703

rose wood

72

dark sand

76

van dyke

brown

77

warm sepia

800

cool grey

805

warm grey 5

83

dove grey

80

light grey

85

warm grey

890

cool grey 13

8

grey

9 

black
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karat® Акварельные карандаши 
125 M12
Набор из 12 цветов в жестяной коробке,
Минимальное кол-во в заказе: 10

karat® Акварельные карандаши 
125 M24
Набор из 24 цветов в жестяной коробке,
Минимальное кол-во в заказе: 5

karat® Акварельные карандаши 
125 M36
Набор из 36 цветов в жестяной коробке,
Минимальное кол-во в заказе: 3

•	60 ярких, светостойких цветов
•	Карандаши, изготовленные из сертифицированной 

древесины – гарантия бережного отношения к лесу
•	Исключительно гладкое, насыщенное цветом исполне-

ние
•	Отлично смешиваются
•	Ударопрочный грифель
•	Широкий диапазон творческих эффектов: сухие, сухие 

по мокрому, мокрый по мокрому

60  
ярких  

цветов!

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

karat® Акварельные карандаши 
125 M48
Набор из 48 цветов в жестяной коробке,
Минимальное кол-во в заказе: 3
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karat® watercolour pencil 
125 M60
Набор из 60 цветов в жестяной 
коробке,
Минимальное кол-во в заказе: 3

karat® Картонный дисплей с акварель-
ными карандашами
125 100CA1
Содержит: 5 x 125 M12, 3 x 125 M24, 2 x 125 M36,
1 x 125 M48, 1 x 125 M60,30 x Mars Lumograph каран-
даши 100-HB, 30 x кисточка,
размеры прибл. ш. 330 x гл. 300 x выс. 445 мм,
Минимальное кол-во в заказе: 1
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Масляная пастель karat® 
2420 C48
Набор из 48 цветов в картонной коробке,
Минимальное кол-во в заказе: 2

  

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Масляная пастель karat® 
2420 C12
Набор из 12 цветов в картонной коробке,
Минимальное кол-во в заказе: 12

Масляная пастель karat® 
2420 C24
Набор из 24 цветов в картонной коробке,
Минимальное кол-во в заказе: 12

Масляная пастель karat® 
2420 C36
Набор из 36 цветов в картонной коробке,
Минимальное кол-во в заказе: 6

Масляная пастель
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Масляная пастель karat® 
2420-..
12 цветов,
Минимальное кол-во в заказе: 12

•	48 ярких цветов
•	Высокое качество и исключительная яркость
•	Хорошо ложится на все гладкие поверхности
•	Водостойкая
•	Исключительно ударопрочная
•	В бумажной обёртке
•	ø 11мм, длина 70 мм
•	Особенно подходит для творчества, отдыха, хобби и 

школ

Выбери из  
12 цветов!

Масляная пастель karat®

Картонный дисплей
2420 DS
Content:
8 x 2420 C12,
3 x 2420 C24,
1 x 2420 C36,
1 x 2420 C48,
размеры прибл. ш. 330 x гл. 300 x выс. 445 мм,
Минимальное кол-во в заказе: 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масляная пастель karat®

Деревянный дисплей
2420 S144
Содержит: 144 мелка 12-и цветов,
Минимальное кол-во в заказе: 1

Штрих-коды 
на странице  
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10

yellow
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flesh

 2 

red
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6 
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37 
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31 
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blue

58 

dark green

76 

cognac

9 

black
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Мягкие пастельные мелки

Мягкие пастельные мелки karat® 
2430 C12
Содержит: Набор из 12 цветов в картонной коробке,
Минимальное кол-во в заказе: 6

Мягкие пастельные мел-
ки karat® 
2430-..
12 цветов,
Минимальное кол-во в заказе: 12

Мягкие пастельные мелки karat® 
2430 C24
Содержит: Набор из 24 цветов в картонной коробке,
Минимальное кол-во в заказе: 3

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Выбери  
из 12  

цветов!

Штрих-коды 
на странице  
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•	48 ярких цветов
•	Плавное, гладкое исполнение
•	Отличные качества смешивания создают эффект-

ные переходы цвета
•	Высокая светостойкость
•	Достаточно ударопрочные
•	Студийное качество
•	Особенно подходит для творчества, отдыха, хобби 

и школ
•	В бумажной обертке
•	Размеры: 10 x 10 x 65 мм 

Набор для растушевки:
•	Для всех художественных материалов, подходящих для сме-

шивания, таких как древесный уголь, карандаши, мел и 
пастель

•	4 размера

Мягкие пастельные мелки karat® 
2430 C36
Содержит: Набор из 36 цветов в картонной коробке,
Минимальное кол-во в заказе: 2

Мягкие пастельные мелки karat® 
2430 C48
Содержит: Набор из 48 цветов в картонной коробке,
Минимальное кол-во в заказе: 2

Mars® набор для растушевки
5426-S BK4
Содержит: 4 бумажных инструмента 
различных размеров,
Минимальное кол-во в заказе: 10

Картонный дисплей мягкие пастельные мелки karat®

2430 DS
Содержит: 3 x 2430 C12, 3 x 2430 C24,
1 x 2430 C36, 1 x 2430 C48,
Размеры прибл. ш. 330 x гл. 300 x выс. 445 мм,
Минимальное кол-во в заказе: 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Mars
®

 Lumograph
®

/Mars
®

 Lumograph
®

 черный

Mars® Lumograph®

100 G12
Содержит: Набор из 12-и карандашей 
средней твёрдости: 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, 
HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 
Минимальное кол-во в заказе: 5

Выберите из 
20-и градаций 

твёрдости!

Mars® Lumograph®

100 G6
Содержит: Набор из 6-и мягких каран-
дашей: 8B, 7B, 6B, 4B, 2B, HB,
Минимальное кол-во в заказе: 10

Дизайн Маделин Цезарь

8B100- 7B 6B 5B 4B 3B

2B B HB F H 2H 3H

4H 5H 6H

9B

7H 8H 9H

НОВИНКА!НОВИНКА! НОВИНКА!

НОВИНКА!

Штрих-коды 
на странице  
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Mars
®

 Lumograph
®

: 
•	Высококачественные карандаши для письма, рисования, черчения
•	Специальная формула грифеля для создания множества оттенков 

серого цвета с металлическим блеском.
•	Особенно подходят для написания, рисования, создания эскизов и 

штриховки
•	Отлично прорисовываются линии

Mars
®

 Lumograph
®

 черный:
•	Высококачественные и ударопрочные карандаши
•	Специальная формула грифеля с высоким процентом  

углерода для матовых, черных как уголь результатов 
•	Особенно подходят для письма, рисования, создания  

эскизов и выразительных портретов
•	Отлично прорисовываются линии

Mars® Lumograph®

61 100 C6
Содержит: Набор из 6-ти карандашей 
средней твердости в картонной ко-
робке: 6B, 4B, 2B, B, HB, 2H, 1 метал-
лическая точилка, 1 маленький ластик
Минимальное кол-во в заказе: 10

Mars® Lumograph® черный
100B G6
Набор из 4-х мягких карандашей в же-
стяной коробке: 8B, 6B, 4B, 2B
Минимальное кол-во в заказе: 10

Mars® Lumograph®

100 G12 S
Содержит: Набор из 12-и мягких ка-
рандашей в жестяной коробке: 8B, 
7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H,
Минимальное кол-во в заказе: 5

Mars® Lumograph®

100 G20
Содержит: Набор из карандашей всех 20-ти типов твёрдо-
сти в жестяной коробке: Минимальное кол-во в заказе: 5 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Mars
®

 Lumograph
®

 черный
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4 градации 
твёрдости

 

 

100B-8B

100B-6B

100B-4B

100B-2B
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approx. 0.3-2.0 mm

308 C2-9

chisel tip

approx. 1.2 mm

308 12-9

approx. 1.0 mm

308 10-9

approx. 0.8 mm

308 08-9

approx. 0.7 mm

308 07-9

approx. 0.3 mm

308 03-9

approx. 0.6 mm

308 06-9

approx. 0.2 mm

308 02-9

approx. 0.5 mm

308 05-9

approx. 0.1 mm

308 01-9

approx. 0.4 mm

308 04-9

approx. 0.05 mm

308 005-9

  

  

  
  

STAEDTLER® пигментный лайнер
308 SB6P
Содержит: Набор из 6 лайнеров с разной толщиной
линий (0.05/0.1/0.2/0.3/0.5/0.8) в коробке-подставке 
STAEDTLER,
Минимальное кол-во в заказе: 16

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

STAEDTLER® пигментный лайнер
308 
12 лайнеров с разной толщиной линий прибл. 
0.05 –. 2.0 мм,
Черные чернила,
Минимальное кол-во в заказе: 10

Отлично  
подходит художникам, 

дизайнерам и 
иллюстраторам.

12 лайнеров с 
разной толщиной 

линий

Пигментный лайнер

3 различных наконечника

Прибл. 1.0 мм Прибл. 1.2 мм 0.3 – 2.0 мм (наконечник-долото)

Штрих-коды 
на странице 

89



71

  

    

 

  
  

  

Пигментный лайнер:
•	12 лайнеров черного цвета с разной толщиной линий для 

письма, рисования и набросков
•	Стираются с чертёжной плёнки и кальки, написанный 

лайнером текст, при выделении маркером не расплыва-
ется

•	Несмываемые, свето- и водостойкие
•	Длинный металлический кончик удобен при работе с 

линейками и шаблонами
•	Без колпачка не высыхают в течение 18 часов
•	Можно перевозить в самолёте: автоматическое выравни-

вание давления предотвращает лайнер от протечки
•	Отлично подходит художникам, дизайнерам и иллюстра-

торам.

Точилки и ластики:
•	Mars® точилка: Двойная точилка в блистерной упаковке 

для графитовых и цветных карандашей толщиной до ø 
8.2 мм, длинный конус и короткий конус, сверхлегкий 
магниевый сплав,

•	Точилка-бочонок STAEDTLER: Двойная точилка для 
карандашей толщиной от 8,2 мм. до 10,2мм, с открыва-
ющейся крышкой

•	Mars® ластик: Высокого качества, не крошится,
•	Художественный ластик: Разминаемый ластик специаль-

ного назначения и стирающий ластик, хорошо подходит 
для стирания мягких пастельных мелков, мягких графи-
товых карандашей и древесного угля.

STAEDTLER® художественный ластик 
5427
Содержит: Разминаемый ластик,
Минимальное кол-во в заказе: 18

Точилка-бочонок STAEDTLER®

512 001
Содержит: Металлическую точилку для 
карандашей стандартного размера до
ø 8.2 mm, угол заточки 23 °, с откидыва-
ющейся крышкой,
Минимальное кол-во в заказе: 10

Точилки и ластики

Mars® точилка
510 25-C
Содержит: Двойную точилку в блистерной  
упаковке для графитовых и цветных карандашей
Минимальное кол-во в заказе: 20

Профессиональные 
аксессуары для 
удовлетворения 

высоких требований!

Mars® ластик
526 50
Содержит: Ластик высокого качества,
размеры прибл. 65 x 23 x 13 мм,
Минимальное кол-во в заказе: 20

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
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Каллиграфический маркер:
•	2 типа наконечников для широких и тонких надписей
•	Толщина линии: Ø 3.5 мм и 2 мм
•	5 различных цветов
•	Подходит для создания оригинальных надписей на открытках, 

приглашениях, письмах и т.д.
•	Водостойкий, светостойкие и чернила насыщенного цвета

Металлические маркеры:
•	Пигментные чернила, готовы к использованию
•	Закруглённый наконечник, ширина линий приблизительно 1-2мм
•	5 различных цветов
•	Может быть использован на светлой и темной бумаге, картоне, а 

также на затвердевшем FIMO®air
•	Подходит для скрапбукинга и открыток
•	Легко стирается с гладких стеклянных поверхностей с помощью 

влажной ткани

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

232

red

373

blue

553

green

81

silver

11

gold

Металлический маркер
8323-..
5 цветов,
Минимальное кол-во в заказе: 10

Staedtler набор металлических 
маркеров из 5 штук
8323-S BK5
Содержит: Набор маркеров 5-ти  
различных цветов,
Минимальное кол-во в заказе: 10

Каллиграфический маркер
3002 C5
Содержит: Набор из 5-ти маркеров разных цве-
тов с 2-мя разными наконечниками, 
Минимальное кол-во в заказе: 5

2 вида наконечников

Прибл. 2.0 мм Прибл. 3.5 мм

Дисплей металлических маркеров
8323 CA90
Содержит: 90 металлических маркеров (30 x 
золото, 30 x серебро, 10 x красный, 10 x зеле-
ный, 10 x синий),
Минимальное кол-во в заказе: 1

Штрих-коды 
на странице 
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Staedtler набор метал-
лических маркеров из 
2 штук
8323-S BK2
Содержит: 2 маркера: золотой 
и серебряный, Минимальное 
кол-во в заказе: 10

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Каллиграфические маркеры 
/ металлические маркеры 



Творческие советы по использованию кал-
лиграфических и металлических маркеров
»ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ И 

ПОДАРОЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ«

Шаг 1

Шаг 4 Шаг 5 Готово!

Шаг 2 Шаг 3

МАТЕРИАЛ:

Поздравительные открытки: 8323-S BK5 набор металлических маркеров (5 цветов), 3002 C5 набор каллиграфических маркеров (5 цветов), 100 2B Lumograph 
карандаш 2B, 526 Mars ластик 
Подарочные этикетки: 1 x 8131-0 FIMOair light белый, 8700 05 акриловый ролик, 8700 08 Полирующий комплект для выравнивания затвердевших поверхностей
Аксессуары: Гладкая рабочая поверхность, штампы для печенья, круглый каттер (прибл. на 1 см. больше, чем штамп для печенья), линейка, подарочная лента, 
цветная бумага, открытка или этикетка, зубочистка, стакан

ШАГ 1

С помощью линейки и ка-
рандаша нарисуйте сетку на 
открытку. Затем, нарисуйте 
буквы с помощью узкой 
стороны каллиграфического 
маркера. Убедись, что 
при написании маркер 
находится под одним 
наклоном под прибл. 45°. 
После высыхания маркера 
сотри линии карандаша с 
помощью ластика.

ШАГ 2 

Нарисуй изображение 
на открытке с помощью 
карандаша. Затем раскрась 
с помощью металлического 
маркера и удали линии 
карандаша с помощью 
ластика.

ШАГ 3 

С помощью каллиграфи-
ческого маркера, обведя 
нижние и левые края 
рисунка, можно достичь 3D 
эффекта.

ШАГ 4 

Для создания подарочных 
этикеток раскатай пласт 
белой глины FIMOlight тол-
щиной прибл. 5 см. Прижми 
штампы для печенья на 
глине. С помощью круглого 
каттера вырежи подарочную 
этикетку и сделай отверстие 
зубочисткой для ленточки. 
Оставь изделие высыхать на 
воздухе или запеки в микро-
волновой печи в течение 10 
минут при мощности 600 
ватт (всегда ставь во время 
запекания стакан с холодной 
водой). 

ШАГ 5 

После того, как этикетка 
высохла или отвердела, 
разгладь края с помощью 
губки. С помощью металли-
ческого маркера дополни 
изделия на свой вкус. При-
крепи декоративную ленточ-
ку на открытку и этикетку.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

STAEDTLER® Brand Shop

Staedtler
®

 Brand Shop

•	Идеально подходит для презентации продукции независи-

мо от размера торговой площади

•	 Различные комбинации модулей

•	Изменяемые, регулируемые полки

•	Ассортимент товара соответствует целевой аудитории

•	Четкая структура и простота использования

•	 Улучшенный дизайн, стимулирующий продажи

Ширина: 1.0 мШирина: 0.5 мШирина: 1.0 м
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level/ 
row

article number article description
No. of com-  
partments / 

hooks

Max. number 
per compart-  
ment / hook*

Min.  
order 

quantity

FIMO kids Brand Shop 1.0 m
8 8700 35 / 36 / 37 FIMO kids work&play motif roller (3 versions) 3 5 5
8 8700 31 FIMO kids work&play tool set 1 5 5
8 8741 01 / 02 FIMO kids work&play moulds (2 versions) 2 5 5
7 8030-FN FIMO kids standard block, 42 g (12 colours) 12 16 8
6 8030-FN FIMO kids standard block, 42 g (12 colours) 12 16 8
5 8034 01 - 06 LZ FIMO kids form&play (6 versions) 6 5 1
4 8034 07 - 12 LZ FIMO kids form&play (6 versions) 6 5 1
3 8032 01 FIMO kids Colour Pack ‘Basic‘ 1 5 1
3 8034 13 LZ / 14 LZ FIMO kids form&play (2 versions) 2 5 1
3 8033 06 / 07 FIMO kids create&play Crazy Animals (2 versions) 2 5 1
2 8032 02 FIMO kids Colour Gack ‘Girlie‘ 1 5 1
2 8700 34 FIMO kids work&play cutting tools 2 10 5
2 8033 01 / 02 FIMO kids create&play Jewellery Set (2 versions) 2 5 1
1 8033 04 / 05 FIMO kids create&play Birthday Box (2 versions) 2 2 1

level/ 
row

article number article description
No. of com-  
partments / 

hooks

Max. number 
per compart-  
ment / hook*

Min.  
order 

quantity

FIMO kids Brand Shop 0.5 m
9 8700 37 FIMO kids work&play motif roller ‘Horseshoe/Wall‘ 1 5 5
9 8700 31 FIMO kids work&play tool set 1 5 5
9 8700 34 FIMO kids work&play cutting tools 1 10 5
8 8030-FN FIMO kids standard block, 42 g (7 colours) 7 16 8
7 8030-FN FIMO kids standard block, 42 g (7 colours) 7 16 8
6 8030-FN FIMO kids standard block, 42 g (7 colours) 7 16 8
5 8034 12 LZ FIMO kids form&play ‘Mermaid‘ level 3 1 5 1
5 8034 14 LZ FIMO kids form&play ‘Seaworld‘ level 2 1 5 1
5 8034 13 LZ FIMO kids form&play ‘Pirate‘ level 3 1 5 1
4 8034 06 LZ FIMO kids form&play ‘Princess‘ level 3 1 5 1
4 8034 11 LZ FIMO kids form&play ‘Monster‘ level 1 1 5 1
4 8034 05 LZ FIMO kids form&play ‘Knight‘ level 3 1 5 1
3 8032 01 / 02 FIMO kids Colour Packs (2 versions) 2 5 1
3 8034 02 LZ FIMO kids form&play ‘Pet‘ level 1 1 5 1
2 8033 06 / 07 FIMO kids create&play Crazy Animals (2 versions) 2 5 1
1 8033 04 / 05 FIMO kids create&play Birthday Box (2 versions) 2 2 1

FIMO
®

 kids Brand Shop 1.0 m
1 x 9001MaSter Core element, 51 x 198 x 50 cm 

1 x 9001eXteNd extension element, 49 x 198 x 50 cm

4 x 9000SHelF3 Shelf, 50 cm

2 x  9000tSV (24 pcs/set) FIMO push system

1 x 9000HaKeN (30 pcs/set) Hooks, 3 x 18 cm 

1 x 90000lIGHt (4 pcs/set) led light 

1 x 90000Head1 logo head unit large, 49 x 35 x 20.5 cm

1 x 0d082C0 logo for head unit small, ‘FIMO kids‘

1 x 90000Head2 logo head unit small, 49 x 27 x 14 cm 

FIMO
®

 kids Brand Shop 0.5 m  
1 x 9001MaSter Core element, 51 x 198 x 50 cm 

3 x 9000SHelF3 Shelf, 50 cm

1 x  9000tSV (24 pcs/set) FIMO push system

1 x 90000lIGHt (4 pcs/set) led light 

1 x 9000HaKeN (30 pcs/set) Hooks, 3 x 18 cm 

1 x 0d082C0 logo for head unit small, ‘FIMO kids‘

1 x 90000Head2 Head unit small, 49 x 27 x 14 cm

FIMO
®

 soft Brand Shop 1.0 m 
1 x 9001MaSter Core element, 51 x 198 x 50 cm 

1 x 9001eXteNd extension element, 49 x 198 x 50 cm

8 x 9000SHelF3 Shelf, 50 cm

3 x  9000tSV (24 pcs/set) FIMO push system

2 x 9000HaKeN (30 pcs/set) Hooks, 3 x 18 cm 

2 x 90000lIGHt (4 pcs/set) led light 

1 x 90000Head1 logo head unit large, 49 x 35 x 20.5 cm

1 x 0d082B0 logo for head unit small, ‘FIMO soft‘

1 x 90000Head2 logo head unit small, 49 x 27 x 14 cm 

* Number of articles that can be hung on  
one hook or placed / stood in a compartment

level/ 
row

article number article description
No. of com-  
partments / 

hooks

Max. number 
per compart-  
ment / hook*

Min.  
order 

quantity

FIMO soft Brand Shop 0.5 m
9 8700 22 FIMO oven thermometer 1 5 1
9 8724 02 FIMO shaped cutters 1 5 5
9 8700 05 FIMO acrylic roller 1 4 1
9 8700 04 FIMO mixed blade set, 3 pieces 1 10 1
9 8700 14 FIMO blade set, 3 pieces 1 10 1
9 8700 08 FIMO grind‘n polish set 1 5 5
9 8712 20 FIMO bead-piercing needles 1 5 5
9 8711 FIMO modelling tools 1 10 10
9 8050-00 BK FIMO liquid, 50 ml 1 5 5
8 8725 FIMO push moulds 1 3 5
8 8629 42 FIMO snow globe, round 1 2 1
8 8025 05 / 07 FIMO soft DIY ‘Jewellery Pack‘ (2 versions) 2 3 1
8 8023 03 / 04 FIMO soft ‘Colour Pack‘ (2 versions) 2 4 1
8 8744 FIMO texture sheets 1 10 1
7 8781-FN FIMO leaf metal (3 colours) 1 10 5
7 8603 BK FIMO water clarifying agent 1 5 5
7 8613 BK FIMO snow 1 5 5
7 8025 06 / 08 FIMO soft DIY ‘Jewellery Pack‘ (2 versions) 2 3 1
7 8023 02 / 05 / 06 FIMO soft ‘Colour Pack‘ (2 versions) 3 4 1
6 8782 BK / 8783 BK FIMO size for leaf metal (2 versions) 2 5 5
6 8705 01 BK FIMO semi-gloss varnish 1 5 5
6 8703 01 BK / 8704 01 BK FIMO gloss varnish (2 sizes) 1 5 5
6 8709 01 BK FIMO metallic powder, bronze 1 5 5
6 8708 BK FIMO metallic powder, silver 1 5 5
6 8709 BK FIMO metallic powder, gold 1 5 5
6 8625 01 / 03 / 04 FIMO ring (3 versions) 3 10 10
5 8020-FN FIMO soft / effect, 57 g (14 colours) 14 12 6
4 8020-FN FIMO soft / effect, 57 g (14 colours) 14 12 6
3 8020-FN FIMO soft / effect, 57 g (14 colours) 14 12 6
2 8020-FN FIMO soft / effect, 57 g (14 colours) 14 12 6
1 8022-FN FIMO soft large blocks, 350 g (6 colours) 6 4 1
1 8022-FN FIMO soft large blocks, 350 g (4 colours) 4 2 1

* Number of articles that can be hung on  
one hook or placed / stood in a compartment

* Number of articles that can be hung on  
one hook or placed / stood in a compartment
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

ПРИНАДЛЕжНОстИ 
ДЛЯ РИсОВАНИЯ

Заинтересованы? 

Ваш торговый 

представитель будет 

рад Вам помочь!

Ширина: 0.5 мШирина: 0.5 м Ширина: 0.5 м
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FIMO
®

 professional Brand Shop 0.5 m  
1 x 9001MaSter Core element, 51 x 198 x 50 cm 

5 x 9000SHelF3 Shelf, 50 cm

2 x  9000tSV (24 pcs/set) FIMO push system

2 x 90000lIGHt (4 pcs/set) led light 

1 x 9000HaKeN (30 pcs/set) Hooks, 3 x 18 cm 

1 x 0d082a0 logo for head unit small, ‘FIMO professional‘

1 x 90000Head2 Head unit small, 49 x 27 x 14 cm

FIMO
®

air Brand Shop 0.5 m    
1 x 9001MaSter Core element, 51 x 198 x 50 cm

3 x 9000SHelF3 Shelf, 50 cm

1 x 90000lIGHt (4 pcs/set) led light 

1 x 9000HaKeN (30 pcs/set) Hooks, 3 x 18 cm 

1 x 0d081C0 logo for head unit small, ‘FIMOair‘

1 x 90000Head2 Head unit small, 49 x 27 x 14 cm

COlOUrING aNd draWING MedIa 
Brand Shop 0.5 m  
1 x 9000MaSter Core element, 51 x 198 x 50 cm 

4 x 9000SHelF3 Shelf, 50 cm

1 x 90000lIGHt (4 pcs/set) led light 

1 x 90000Head1 logo head unit large, 35 x 49 x 20.5 cm

COlOUrING 
aNd draWING 

MedIa

level/ 
row

article number article description
No. of com-  
partments / 

hooks 

Max. number 
per compart-  
ment / hook*

Min.  
order 

quantity

FIMO professional Brand Shop 0.5 m
8 8711 FIMO professional modelling tools (4 versions) 4 5 5
8 8724 04 PB / 05 PB FIMO professional cutters (2 versions) 2 5 1
7 8003 01 FIMO professional Colour Pack ‘True Colours‘ 1 6 1
7 8700 07 FIMO professional clay extruder 1 6 1
7 8700 15 FIMO professional clay scraper set 1 10 5
7 8724 06 PB / 07 PB FIMO professional cutters (2 versions) 2 5 1
6 8028-FN FIMO professional, doll art large block, 350 g (2 colours) 2 8 2
6 8027-FN FIMO professional, doll art 85 g (6 colours) 6 8 4
5 8004-FN FIMO professional, 85 g (8 colours) 8 8 4
4 8004-FN FIMO professional, 85 g (8 colours) 8 8 4
3 8004-FN FIMO professional, 85 g (8 colours) 8 8 4
2 8001-FN FIMO professional large block, 350 g (8 colours) 8 2 1
1 8001-FN FIMO professional large block, 350 g (8 colours) 8 2 1

level/ 
row

article number article description
No. of com-  
partments / 

hooks

Max. number 
per compart-  
ment / hook*

Min.  
order 

quantity

FIMOair Brand Shop 0.5 m
7 8742 FIMO clay moulds (2 versions) 2 5 1
6 8742 FIMO clay moulds (2 versions) 2 5 1
5 8742 FIMO clay moulds (2 versions) 2 5 1
4 8133-FN FIMOair light, 125 g (2 colours) 1 2 10
4 8131-FN FIMOair light, 250 g (2 colours) 2 2 12
4 8132-0 FIMOair light, white, 500 g 1 2 6
3 8100-FN FIMOair basic, 500 g (3 colours) 3 2 6
3 8101-0 FIMOair basic, white 1000 g 1 2 6
2 8150-FN FIMOair natural, 350 g (4 colours) 4 4 12
1 8180 FIMOair papier-mâche 2 4 1

level/ 
row

article number article description
No. of com-  
partments / 

hooks

Max. number 
per compart-  
ment / hook*

Min.  
order 

quantity

              Colouring and drawing media Brand Shop 0.5 m
5 308 CA 36-2 pigment liner display 1 1 1
5 308 SB6P pigment liner, black, set of 6 pcs 1 16 16
5 308 WP4 pigment liner, black, set of 4 pcs 1 10 10
4 100B G6 Mars Lumograph black 1 10 10
4 100 G12 Mars Lumograph 1 5 5
4 100 G12 S Mars Lumograph 1 5 5
4 100 G20 Mars Lumograph 1 5 5
3 125 100CA1 karat watercolour pencil cardboard display 1 1 1
2 2420 DS karat oil pastel cardboard display 1 1 1
1 2430 DS karat soft pastel chalk cardboard display 1 1 1

* Number of articles that can be hung on  
one hook or placed / stood in a compartment

* Number of articles that can be hung on  
one hook or placed / stood in a compartment

* Number of articles that can be hung on  
one hook or placed / stood in a compartment



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

Структура дисплеев  FIMO® 

сОДЕРжИт

•	 4 пополняемых уровня

•	 1 отделение для брошюр, образцы

•	 2 поддерживающих стенда

•	 Верхняя панель доступна на 14-ти языках (пластиковая 

панель с 7-ю бумажными эмблемами с двух сторон)

•	 Блоки FIMO соответствующего размера

•	 24 цвета

•	 Руководство по сборке

14 языков:

D / GB / F / E / I / NL

P / GR / S / DK / NO

FIN / CZ / RUS

Плакат на нужном языке легко 

помещается в верхнюю панель.

Размеры дисплеев (с верхней панелью): 

Прибл. ш. 400 x гл. 420 x выс. 560 мм

Размеры верхней панели:

прибл. ш. 370 x гл. 160 x выс. 3 мм

Размеры отделения:

прибл. ш. 375 x гл. 225 x выс. 60 мм

Размеры одного уровня:

прибл. ш. 400 x гл. 265 x выс. 95 мм

78
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В нижней части каждого модуля 

есть 2 отверстия для размещения 

поддерживающих панелей. 

Альтернативная структура: на дисплее есть 2 

отверстия и 2 крючка на внешних сторонах 

панелей для горизонтальной сборки 

дисплея. Все уровни соединены.

Интеллектуальная и модульная 

защелкивающаяся структура позволяет 

легко собрать и расширить дисплей.

К этикеткам прилагается соответствующие 

номера артикулов, номер цвета и штрих-коды. 

Они могут быть помещены на дисплей и в 

отделение для подачи соответственно.
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Для многих людей онлайн-покупки 

стали неотъемлемой частью жизни. 

Это быстро, легко и удобно. Однако, 

это не предусматривает покупки для 

души. Вы можете воспользоваться 

этим для привлечения и сохранения 

новых клиентов.   

Недостатки онлайн-покупок – это 
Ваши преимущества:

•	товары не могут быть осмотрены

•	Отсутствие персонального обслужива-

ния 

•	Онлайн-шоппинг часто подразумевает 

долгое ожидание заказа

•	тема: Защита информации в Интер-

нете

Презентация товаров для души

Все товары можно рассмотреть, потро-

гать и протестировать перед покупкой. 

Это праздник для души. Хорошая пре-

зентация стимулирует клиента сделать 

покупку. Предложите Вашим клиентам 

истинную ценность через презента-

ции, проведенные профессионалами. 

Привлекайте их внимание акциями, 

дайте возможность принять участие 

в конкурсах и выиграть призы. Вос-

пользуйтесь возможностью разместить 

товары самым привлекательным об-

разом. Результатом этих действий будет 

готовность клиентов увеличить покупки 

в Вашем магазине. 

Онлайн и офлайн магазины

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК

МУЛЬТИЧУВСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ

•	степень инноваций – потенциал 

тренда

•	Заметная потребительская выгода

•	создайте мир опыта

•	Функция модели для подражания / 

бенч-маркетинг

•	Уникальное торговое предложение – 

через представление и комбинацию

•	Логичность рекламы

•	Ассортимент

•	Целевая аудитория

•	Функциональность

81

Компетенция и дружелюбность пер-
сонала розничных магазинов

Это тот вариант, когда с легкостью 

побеждает розничный продавец. Чем 

лучше Ваш персонал обучен и моти-

вирован, тем больше покупателей он 

способен привлечь. Это несравнимо с 

онлайн покупками. Время, вложенное в 

обучение персонала – правильная инве-

стиция. Нужно убедиться, что персонал 

имеет всю необходимую информацию и 

материалы, которые могут понадобить-

ся в общении с клиентами. Чем больше 

персонал вдохновлен продуктом, тем 

больше вероятность, что они передадут 

это вдохновение Вашим клиентам. 

Всем нравится внимание и то, чтоб его 

оценили. Хорошая команда продавцов 

знает, как расположить к себе клиентов.

Создайте возможность делать по-
купки с друзьями

Организуйте акции, чтобы побуждать 

клиентов приглашать своих друзей. 

Люди предпочитают ходить по магази-

нам с друзьями – если они смогут выне-

сти из этого выгоду, например, получить 

дополнительные бонусы, то скоро эти 

люди станут и Вашими друзьями.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Размышляйте над традиционными преимуществами 

розничной продажи! Если Вы активно используете раз-

личные достижения современных технологий, например 

– социальных сетей, у Вас будет огромное преимущество 

на платформах интернет-покупок. 

Непосредственная доступность 
желаемых продуктов

Давайте будем честны... в глубине 

души, все мы хотим немедленно удов-

летворить наши потребности. Это имен-

но то, что только розничные продавцы 

в состоянии сделать. Онлайн покупки 

всегда идут рука об руку с временем 

ожидания. Важно то, чтобы товара, раз-

мещённого на дисплее, было достаточ-

но в запасе. Иначе, Вы можете потерять 

своего постоянного клиента.



Наклейка на окно 

магазина/входной двери 

(0d080a0)

Постер, dIN a1 (GB) (0d080Y6000)Объявление,  

1/2 dIN a4 (GB)

FIMO Приложение

Постер, dIN a1 (GB) (0d080K0)

Брошюра, dIN a5 (GB) 

(0V080H6000)

FIMO kids spot (d, GB, F, e, I, Nl, Gr)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ  
FIMO® 
Покупки, сделанные благодаря POS-рекламе. Фильмы  

и POS-материалы помогают увеличить продажи и  

повышают активность в шоу-румах. существует  

огромное количество рекламного материала  

для различных областей деятельности.

Shelf stopper (0d080G6000),

3d lip image

Бесплатны блок  (0M080B9)

Подвесная реклама,  

dIN a1 (GB) (0d080W6000)

82

FIMO soft / professional брошюра  

(GB) (0S080C6000)

Фигурки-образцы

Принцесса  (0d080Q0)

Рыцарь  

(0d080P0)

FIMO ‘try me‘ образцы глины  (0d080X2)

Используй 
образцы 
глины 
FIMO

®

 



Brochure, dIN a5 (GB) (0V081K6000)

И ... действуй!: 

the FIMO
®

air light 

трейлер

Крепление для полок  

(0d080H6000),  

3d картинка

Брошюра, dIN a5 (GB) (0S080C6000)

таблица для смешивания цветов  (0I080G9)

Постер, dIN a1 (GB) (0d080J6000)

FIMO professional spots (d, GB, F, CZ, rUS)
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Активно используй 
рекламную продукцию 
– Ваш торговый пред-
ставитель будет рад 

Вам помочь!

FIMOair light spot (универсальный)
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ОБЗОР ШтРИХ-КОДОВ

FIMO
®

 kids стандартный блок 
8030-..
Описание продукта на 10 странице

FIMO
®

 soft стандартный блок 
8020-..
Описание продукта на 24 странице

70

sahara

0

white

50

apple green

75

chocolate

39

peppermint

53

tropical green

33

brilliant blue

56

emerald

80

dolphin grey

35

windsor blue

43

light flesh

10

lemon

16

sunflower

42

tangerine

24

indian red

26

cherry red

22

raspberry

61

purple

62

lavender

63

plum

37

pacific blue

76

cognac

7

caramel

9

black

violet

light pink

pearl light pink
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24

indian red

FIMO
®

 soft большой блок 
8022-..
Описание продукта на 24 странице

FIMO
®

 effect стандартный блок 
8020-..
Описание продукта на 32 странице

0

white

16

sunflower

42

tangerine

26

cherry red

33

brilliant blue

53

tropical green

43

light flesh

75

chocolate

9

black
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ОБЗОР ШтРИХ-КОДОВ

FIMO
®

 professional большой блок
8001-..
Описание продукта на 48 странице

FIMO
®

 professional стандартный блок
8004-..
Описание продукта на 48 странице
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FIMO
®

 professional doll art стандартный блок 
8027-..
Описание продукта на 53 странице

FIMO
®

 professional doll art большой блок 
8028-..
Описание продукта на 53 странице

03

porcelain
semi-opaque

03

porcelain
semi-opaque

432

rosé
semi-opaque

432

rosé
semi-opaque

44

beige
semi-opaque

44

beige
semi-opaque

435

cameo
opaque

435

cameo
opaque

45

sand
opaque

78

hazelnut
opaque

78

hazelnut
opaque

45

sand
opaque

8B 7B

6B

3B

5B 4B

2B B

HB

2H

F H

3H 4H

5H 6H

9B

7H

8H 9H

Mars
®

 lumograph
®

100-..
Описание продукта на 68 странице 
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karat
®

 watercolour карандаш  
125-..
Описание продукта на 62 странице

0
white

12
lemon

10
light yellow

1
yellow

110
bright yellow

11
sand

43
peach

42
light 

orange

4
orange

24
scarlet

2
red

29
carmine

21
light carmine

20
magenta

222
salmon

25
pink

23
bordeaux

260
tuscan

red

61
dark mauve

62
lavender

6
violet

602
pastel
violet

36
indigo

33
cobalt blue

3
blue

63
deft blue

330
powder blue

37
cyan

30
light blue

31
glacier blue

302
pastel
blue

59
hooker‘s

green

54
french 
green

35
turquoise

38
sea green

53
lime green

50
willow 
green

52
sap green

550
pale green

5
green

55
green earth

56
light olive

57
olive green

17
light ochre

19
dark ochre

16
golden 
ochre

49
fawn

73 
burnt 
sienna

703
rose wood

72
dark sand

76
van dyke

brown

77
warm
sepia

800
cool grey

805
warm grey 5

83
dove grey

80
light grey

85
warm grey

890
cool grey 13

8
grey

9 
black

ОБЗОР ШтРИХ-КОДОВ
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karat
® масляная пастель   

2420-..
Описание продукта на 64 странице

0
white

10
yellow

42 
light 
flesh

 2 
red

24 
vermilion

6 
violet

37 
ultramarine

31 
sky
blue

58 
dark green

76 
cognac

9 
black

karat
® мягкая пастель   

2430-..
Описание продукта на 66 странице

0 
white

10 
yellow

42 
light 
flesh

24 
vermilion

20 
madder 

pink

6 
violet

37 
ultramarine

58 
dark green

74 
terracotta

9 
black

232

red

373

blue

553

green

81

silver

11

gold

Металлический маркер
8323-..
Описание продукта на 72 странице

29 
madder 

rose

31 
sky blue

Staedtler
®

 пигментный лайнер 
308 

Описание продукта на 70 странице

20 
madder 

pink

approx. 0.3-2.0 mm

308 C2-9
approx. 1.2 mm

308 12-9
approx. 1.0 mm

308 10-9

approx. 0.8 mm

308 08-9
approx. 0.7 mm

308 07-9

approx. 0.3 mm

308 03-9

approx. 0.6 mm

308 06-9

approx. 0.2 mm

308 02-9

approx. 0.5 mm

308 05-9

approx. 0.1 mm

308 01-9

approx. 0.4 mm

308 04-9

approx. 0.05 mm

308 005-9
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Заметки
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