
Список материалов для акварельного DARK-курса 
Ирины Петровской 

 
Урок 1. DARK-абстракция. 

 
• Бумага Paul Rubens 300 гр, satin (гладкая) , 50% хлопка (можно купить 
на Ozon или Wildberries); 

• Акварель «Невская Палитра»: фиолетово-розовый хинакридон, 
нейтрально-черная, бирюзовая, золото или золото ацтеков; 

• Кисти: линер №0, флейц коза №3,№2, кисть круглая синтетика №10, 
№6; 

• Алкоголь 40 градусов; 
• меламиновая губка; 
• канцелярский нож; 
• спрей для воды; 
• строительный валик шириной 4-5 см; 
• пипетка; 
• трубочка (можно от ручки); 
• вилка; 
• пластиковая карточка. 

 
УРОК 2. DARK-цветы яблони. 

 
• Скетчбук (преподаватель Ирина Петровская в данном уроке 
использует скетчбук Sketch Story https://sketchstory.ru/) или бумага 
100% хлопок, 300 гр, среднее зерно (например, Baohong); 

• Кисти: круглая колонок микс №6, белка микс №10, кисть круглая 
синтетика №3, флейц коза №2 или 3; 

• Акварель «Невская Палитра»: охра желтая, железоокисная светлая 
красная, нейтрально-черный, зеленая, сепия, серая Пейна, воронежская 
черная или lamp black от Winsor&Newton; 

• карандаш; 
• ластик; 
• спрей для воды. 

 
УРОК 3. DARK-винтаж в смешанной технике. 
 

• Бумага ручной работы Khadi paper (Индия) 300 гр, хлопок, среднее 
зерно (можно купить на etudesite.ru) или любая другая 100% хлопковая 
бумага, среднее зерно; 

• Кисти: флейц коза №3, круглая синтетика или смесь №6, кисть для 
каллиграфии соболь №2 Roubloff, линер №0 или кисть с выступающим 
кончиком №5 Roubloff, белка\колонок https://www.roubloff.ru/;	



• Акварель Van Gogh dusk pink или «Невская Палитра» карминовая, 
Van Gogh dusk green или смесь «Невская Палитра» изумрудная+серая 
пейна; 

• Акварель «Невская Палитра»: серая Пейна, зеленая, сепия, 
нейтрально-черная, воронежская черная (или марс черный, или жженая 
кость, или lamp black от Winsor&Newton); 

• карандаш, ластик; 
• клей ПВА; 
• старая ненужная книга с пожелтевшими страницами 
спрей для воды обязательно. 

 
УРОК 4. DARK-пейзаж с мрачным домом. 

• Бумага SM-LT или «Белые ночи» 70% хлопок, среднее зерно, 270 гр; 
• Кисти: флейц коза №3, круглая белка микс №10, круглая синтетика№6 
и №3, кисть коза для каллиграфии №10 «Малевич», плоская соболь 
микс №12 Roubloff, кисть линер №0 или кисть с выступающим 
кончиком №5 Roubloff https://www.roubloff.ru/;	

• Акварель «Невская Палитра»: нейтрально-черная, воронежская 
черная (или марс черный, или жженая кость, или lamp black от 
Winsor&Newton), охра желтая, сиена жженая, сепия, серая пейна; 

• карандаш, ластик; 
• зубная щетка. 

 
УРОК 5. Одинокий DARK-маяк. 

 
• Бумага SM-LT или «Белые ночи» 70%хлопок, среднее зерно, 270 гр.; 
• Кисти: флейц коза №3, круглая колонок синтетика №6, линер №0, 
круглая синтетика №5 и №3, плоская соболь микс №12 Roubloff, кисть 
для каллиграфии соболь №2 Roubloff https://www.roubloff.ru/; 

• Акварель «Невская Палитра»: нейтрально-черная, воронежская 
черная (или марс черный, или жженая кость, или lamp black от 
Winsor&Newton), сиена жженая, охра желтая; 

• белила титановые; 
• клей для потали; 
• поталь (серебристая); 
• плоская синтетика для работы с поталью; 
• карандаш, ластик. 

 
УРОК 6. DARK-гиацинты. 
 

• Бумага Paul Rubens 300 гр, среднее зерно, 50% хлопок (можно купить 
на Ozon или Wildberries); 



• Кисти: для маскировочной жидкости (хорошо силиконовую hana от 
Roubloff №3 круглая), круглая синтетика №5 и №3, круглая синтетика 
или смесь №6, кисть линер №0 или кисть с выступающим кончиком 
№5 Roubloff https://www.roubloff.ru/, флейц коза №10, круглая №10; 

• Акварель «Невская Палитра»: сиена жженая, охра желтая, 
воронежская черная (или марс черный, или жженая кость, или lamp 
black от Winsor&Newton), нейтрально-черная, серая Пейна, 
зеленая, оливковая; 

• Van Gogh dusk green или смесь «Невская Палитра» изумрудная+серая 
Пейна; 

• Маскировочная жидкость Pebeo. 
 
 
УРОК 7. DARK-иллюстрация с бабочками. 

 
• Бумага хлопок 100% от 180 до 300 гр, среднее зерно; 
• Кисти: флейц коза №2 или 3, синтетика круглая №3, круглая синтетика 
№2, кисть линер №0 или кисть с выступающим кончиком №5 Roubloff 
https://www.roubloff.ru/;	

• Акварель «Невская Палитра»: нейтрально-черная,	серая 
Пейна,  воронежская черная; 

• черный листовой чай; 
• карандаш, ластик; 
• свеча, зажигалка. 

 
 
 

Рекомендованные материалы вы можете купить со скидкой 10% 
по промокоду ARTPALET в сети магазинов «Арт-Квартал» 

https://artkvartal.ru 

 

Скетчбуки Sketchstory со скидкой 15% по промокоду 
PETROVSKAYA15  

https://vk.com/sketchstory_ru 

https://instagram.com/sketchstory_ru 
 


