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Это не просто очередная книга-раскраска! Это – 

источник вдохновения, который приглашает вас в цветное 

путешествие по миру любимых четвероногих. Оригиналь-

ные и забавные иллюстрации отлично отражают особен-

ности характера собак разных пород: пуделей, вельш-кор-

гов, бассет-хаундов, чихуахуа, ши-тцу, шарпеев и многих 

других. 

Раскрашивайте и рисуйте, заполняйте пространство 

каракулями или смешными надписями. Смело экспери-

ментируйте с новыми материалами и техниками. Восполь-

зуйтесь скетчами-подсказками в начале книги и приду-

майте свои способы самовыражения.
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Это не просто книа-раскраска. Это – источник вдоховения, котрый приглашает 
вас в цветое путешествие по миру любимых четвроогих. Раскраивайте и 
рисуйте, аполняйте пространсто каракулями или сешными надписями.

Село эксприентируйте с овыми матриалами  
и техниками. Воспользуйтесь скетами-подсказками  

в наале книги и придумайте сои спообы саовыражения.

Оригинальные и абавные илюстраци отличо отражают ообености характров 
обак разных прод: бульдогов, басет-хаундов, и-тцу, шарпеев  

и могих других.

ИЛЛЮСТРАЦИИ 
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Чтобы нариовать блестящую шрсть, 
используйте тонкие, олообразные лини.

Пышо е облако шр сти о жо  сделать акварельными красками.

Широие и длиные мазки отличо предают 

 движение обаки.

Небрежные каракули пригодятся для легких кудряшек. 

 И не ог анич вайте себя в выбр е цвета.



Струящиеся лини  и элеа нто сть.

АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ




