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Набор красок акварель Maimeri VENEZIA кюветы 1.5мл, метал. 

коробка, 24 цвета

Артикул: 1898294

Цена: 8 214 руб.

Под заказ

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:
Акварельные краски "VENEZIA" от известнейшей итальянской компании "Maimeri" это - высококачественная 
акварель, отличающаяся замечательным соотношением цены и качества. Краски изготавливаются только из безвредных 
пигментов высокой степени очистки. Благодаря качеству использованных компонентов, все оттенки акварели 
VENEZIA прекрасно смешиваются друг с другом и обладают высокой светостойкостью. Концентрация пигмента для 
каждого оттенка специально подобрана так, чтобы получить общую гармоничную палитру мягких тонов, 
напоминающих о прекрасной Венеции. 
В состав набора акварельных красок Maimeri VENEZIA входят 24 малых кюветы по 1,5мл в металлической 
коробке:

062 Оранжевый стойкий;
098 Индийский желтый;
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112 Желтый прочный лимонный;
114 Желтый прочный темный;
131 Охра желтая;
161 Сиена натуральная;
174 Темно-красный лак;
182 Розовый лак;
251 Красный прочный светлый;
253 Красный прочный темный;
274 Алый;
278 Сиена жженая;
296 Зеленая земля;
321 Зеленый фталоцианин;
358 Зеленый желчный;
392 Ультрамарин синий темный;
402 Синий прусский;
416 Церулеум;
428 Ультрамарин небесно-голубой;
463 Фиолетовый прочный синеватый;
465 Фиолетовый прочный красноватый;
486 Сепия;
493 Умбра натуральная;
514 Серый Пейн.

Характеристики:

Бренд Maimeri

Коллекция Venezia

Назначение для мокрых техник

Набор цветов 24

Производство Италия

Упаковка металлическая коробка


