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Набор с красками масло Maimeri CLASSICO 20мл, 8 цветов

Артикул: 398058

Цена: 5 525 руб.

В наличии

История знаменитой итальянской компании "Maimeri" насчитывает уже почти 
100 лет. Начало было положено в 1923 году, когда в Милане художник Джанни 
Маймери основал собственную компанию по производству красок с помощью 
своего брата Карло, промышленного химика. Основной особенностью товаров 
под маркой "Maimeri" стало стремление к вершинам качества, установленным 
всей историей мирового изобразительного искусства. Сегодня INDUSTRIA 
MAIMERI S.p.A - это не только хранитель опыта прошедших веков, но и 
передовое производство с инновационными технологиями и современными 
стандартами безопасности. Ассортимент постоянно расширяется, включая в 
себя и новые товары для изобразительного искусства и новые товары для 
хобби. Среди множества высококачественных товаров "Maimeri" обязательно 
найдется то, что станет самым комфортным средством для Творчества любого 
уровня - от детей до профессиональных художников.

Описание:
Масляные краски CLASSICO от итальянской компании Maimeri это - высококачественные тонкотертые краски, 
которые отличаются необычайно привлекательным соотношением "цена-качество". Работой с этими красками уже 
несколько десятилетий остаются довольны и начинающие художники и маститые профессионалы. Общирная цветовая 
палитра включает в себя только безопасные природные и синтетические пигменты с высокой светостойкостью. 
Средняя концентрация пигмента очень высокая, чистота цвета - максимальная. В производстве использованы льняное и 
сафлоровое масла. Краски не содержат восков и подобных им загустителей. Формулы для всех оттенков улучшены так, 
чтобы сбалансировать время высыхания до среднего. Благодаря этим свойствам краски CLASSICO от Maimeri 
прекрасно смешиваются друг с другом, давая отличный результат. 
В состав набора с масляными красками Maimeri CLASSICO входят:

Кисть из щетины №4;
Масло льняное 75мл;
Краски Maimeri CLASSICO 8 тюбиков по 20мл восьми базовых цветов: 018 Белила титановые, 116 Желтый 
основной, 131 Охра желтая, 256 Красный маджента основной, 278 Сиена жженая, 391 Ультрамарин синий 
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светлый, 400 Циан синий основной, 535 Черная слоновая кость.
Характеристики:

Бренд Maimeri

Коллекция Classico

Назначение для живописи

Набор цветов 8

Производство Италия

Упаковка картонная коробка


