Советы по использованию набора "Рисования
по номерам" Schipper
Итак, Вы приобрели набор «Рисование по номерам» производства Schipper (Германия).
Прочтите, пожалуйста, ряд советов перед тем, как начать им пользоваться.

Наиболее важным является правильная работа с краской. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, 9 правил,
приведенные ниже. Самое главное, помните: после открытия краска сохраняет свои первоначальные свойства
только определенное время.

Совет №1: Открывайте контейнеры с краской только непосредственно перед началом рисования.
Краски быстросохнущие и расфасовываются в очень маленькие контейнеры (около 3 мл) для того, чтобы краска
могла дойти до покупателя, сохранив свои свойства. Контейнеры последнего поколения компании SCHIPPER
полностью удовлетворяют этому требованию.
Как только Вы откроете краску, через некоторое время она высыхает, поэтому выполнять рисунок нужно как
можно скорее.

Совет №2: Открытие контейнеров с краской выполняйте в два этапа.
Чтобы не допустить высыхание красок, они очень хорошо запечатаны. Может показаться немного трудновато
открыть их в первый раз. Но Вы, безусловно, справитесь, если выполните следующие два шага:

Шаг 1:
Положите контейнер на
стол.
Нажмите
два
клапана одновременно
большим и указательным
пальцами, чтобы крышка
немного приподнялась.

Шаг 2:
Одной рукой держите
контейнер, а другой
захватите
край
крышки и, чувствуя
сопротивление,
откройте ее.
Чтобы предотвратить
высыхание
краски,
открывайте
всегда
только те краски, которые действительно необходимы
Вам в данный момент.

Совет №3: Верните краску, оставшуюся на крышке обратно в контейнер с помощью кисти.
Чтобы крышка контейнера оставалась чистой, необходимо удалить с нее оставшуюся краску, которая могла
остаться во время транспортировки.

Совет №4: Чуть загустевшую краску можно использовать, добавив несколько капель воды.
Хоть контейнеры и разработаны для сохранения всех свойств краски, краска может немного сгуститься во время
хранения, из-за колебаний температуры. Добавьте несколько капель воды, перемешайте и рисуйте с
удовольствием.

Совет №5: Старайтесь выполнить работу без длительных перерывов во избежание засыхания
краски.
После первого открытия контейнера, краска остается пригодной для рисования по крайней мере 12 недель, но при
условии строгого соблюдения следующих инструкции хранения уже открытых красок.

Совет №6: Плотно закрывайте контейнеры с красками.
Если Вы хотите сделать перерыв в работе, плотно закройте контейнеры, предварительно удалив следы жидкой
или уже подсохшей краски с краев и уплотнительных пазов крышки.

На рисунке А контейнер является воздухонепроницаемым, поскольку края контейнера беспрепятственно входят в
чистые уплотнительные пазы в крышке.
На рисунке В видно, что остатки краски не дают крышке закрыться плотно. Следовательно, воздух, проникающий
в контейнер, высушивает краску. Таким образом, тщательно очистите каждый контейнер, прежде чем закрыть его.
Удалите остатки краски с края контейнера ногтем, а круглые уплотняющие пазы — зубочисткой или большой
иглой.

Совет №7: Не допускайте проникновение воздуха в контейнеры во время хранения.
Если Вы хотите сделать перерыв в рисовании на несколько недель, тщательно отчистите контейнеры, оберните их
влажной тканью и упакуйте в полиэтиленовый пакет или воздухонепроницаемую пластиковую коробку. Эта мера
изолирует контейнеры от воздуха и, следовательно, защитит краски от высыхания. Но не ожидайте, что краски,
которые были открыты, сохранят свои свойства на несколько месяцев или даже лет.

Совет №8: Корректируйте вязкость красок водой.
После каждого перерыва вязкость красок нужно немного подкорректировать. Ведь краски содержат воду, которая
быстро испаряется из открытых контейнеров. Поэтому краски чуть загустевают. Но это легко исправить: добавьте
несколько капель воды и тщательно перемешайте.

Совет №9: Обратите внимание на нумерацию контейнеров с краской.
При рисовании по номерам крайне важно, чтобы цифры на контейнеры соответствовали номерам на шаблоне.
Некоторые сюжеты подразумевают использование нескольких контейнеров с одним и тем же цветом краски. Так
как эти краски имеют один и тот же номер, последовательность нумерации выглядит следующим образом:

