Глава 11. Кисти и кисточки
От простых кистей для удаления пыли и проклеивания до тонких кисточек для ретуширования или раскрашивания.
Кисти, предлагаемые нами, позволяют удовлетворить любые потребности, связанные с техникой реставрации,
восстановления и окантовки.
Плоские кисти

Мягкая кисть, тонкий нейлон, цвет «куница», рукоятка
лаковая фиолетового цвета

Кисти веерообразной формы

Изящное исполнение этих кистей-щетинок из телячьего
ушного волоса, расположенного веером, позволяет
осуществить проклейку гравюр маленьких и средних
размеров. Обойма из никелированной латуни. Деревянная
лакированная рукоятка

Плоские кисти закругленной формы
Круглые кисти

Кисточка из беличьего меха, рукоятка лаковая чёрного
цвета, обойма из никелированной меди

Кисточки для ретуширования и акварели

Мягкая кисть, тонкий нейлон, цвет «куница», рукоятка
лаковая фиолетового цвета

Кисточки для раскрашивания

Кисточка из беличьего меха, пленочное крепление,
рукоятка лакированная, из светлого дерева

53

Глава 11. Кисти и кисточки
Пластиковые кисточки

Метёлки
Антистатические метёлки Staticwick

Рукоятка из полипропилена предохраняет от окисления,
щетинки из синтетики, очень мягкие.
Артикул PINC6
Артикул PINC14
Артикул PINC18

Радикальное решение для удаления пылинок и
статического электричества. Эти щётки рассеивают
статическое электричество и убирают пыль без
использования электричества или радиактивных,
химических элементов. Особая смесь ворсинок и
проводящих волокон собрана в канву под рукояткой из
нержавеющей стали. В результате щётка состоит из очень
плотных, но мягких ворсинок. Проводящие волокна
рассеивают статическое электричество, а натуральные
ворсинки убирают любые загрязнения.

Малярные кисти
Малярная кисть с пластиковой обоймой

Метёлки для рисунка

Ворс из полиэстера, рукоятка из светлого дерева.
Пластиковая обойма предохраняет от окисления.
Устойчива к химическим реагентам.

Малярная кисть с металлической обоймой

А. Метёлки из рыжеватой свиной щетины (ворсинки
мягкие, но волокнистые), крепятся к рукоятке из
необработанного дерева.
В. Маленькая метёлка из конского волоса, рукоятка
бесцветная, лакированное дерево.

Мягкие кисти для проклейки,
подклеивания и очищения от пыли
Мягкие китайские кисти

Кисть из мягкого рыжеватого нейлона, лакированная
рукоятка из светлого дерева с медной обоймой.
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Козий ворс на бамбуковой рукоятке. Широкая и лёгкая
рукоятка, очень практичная в работе с большими
форматами. Длинные и мягкие щетинки удобны для
снятия пыли с документов и произведений, исключая риск
абразии. Эти же качества незаменимы при наложении и
разглаживании документа на основе для укрепления.
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Японская кисть Е.Bake NACASATO ремесленного
производства

NORIBAKE
Кисть из козьего волоса для нанесения клея. Длина
ворсинок: 35 мм.

NADEBAKE
Жёсткая кисть для сглаживания, шлифовки. Растительные
волокна. Длина ворсинок: 70 мм.

Овечья шерсть, рукоятка из дерева. Мягкие ворсинки этих
щеток незаменимы для снятия пыли с документов и
произведений, исключая риск абразии. Подходят для
манипуляций с проклеиванием.

MIZUBAKE
Кисть для манипуляций с водой, для смачивания и
увлажнения. Ворс лани, скруглённое крепление. Длина
ворса: около 25 мм.

SURIKOMI-BAKE

Традиционные японские кисти

Крепление осуществляется вручную без металлических
нитей, что позволяет избежать окисления. Рукоятка из
бамбука. Великолепная серия кистей, выполненная в
лучших традициях японских ремесленников. Серия
из восьми кистей, от 3-х до 30 мм, два вида ворсинок:
* рыжий цвет: смесь оленьего и конского волоса, мягкая и
гибкая кисть, идеальна для деликатных работ по снятию
пыли и проклеиванию;
** чёрный крапчатый: смесь свиного и оленьего ворса,
более жёсткая, идеальна для шлифовки после
проклеивания или для работы с бумажной массой при
восполнении утрат.

Мягкие кисти высокого качества, предназначенные для
деликатных реставрационных работ, связанных с
увлажнением, пропиткой, проклеиванием и шлифовкой.
Удобны в использовании благодаря своей лёгкости и
особой форме рукоятки. Крепление из нержавеющих
нитей.
TSUKEMAWASHIBAKE
Кисть из козьего волоса с надёжным креплением. Идеально
подходит для проклейки.
Длина ворсинок: 30 мм.

* смесь оленьего и конского волоса
**cмесь свиного и оленьего ворса
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