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Краска металлическая для патины "Железо" IDEA PATINA Maimeri, 

60мл

Артикул: 3914498

Цена: 775 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:Краска металлическая для патины "Железо" линейки IDEA PATINA от итальянской компании "Maimeri" 
это - краска с порошкообразным металлом, способным вступить в химическую реакцию с патинирующим составом. 
Для последующего создания патины, пользоваться краской необходимо только в чистом виде, без добавления воды 
(для других целей краску можно развести водой, учитывая, что при этом укрывистость краски уменьшится). Создание 
патины требует, чтобы металлическая краска была нанесена на чистую, обезжиренную поверхность, покрытую, 
желательно, грунтом-основой для химической патины IDEA PATINA Maimeri №714 (возможен и любой другой другой 
грунт, выравнивающий поверхность и надежно закрывающий все поры). Перед нанесением металлической краски для 
патины, загрунтованной поверхности нужно дать просохнуть 2 часа. Металлическую краску можно наносить повторно, 
чтобы обеспечить слой, достаточный для химической реакции с патинирующим составом. Пока металлическая краска 
еще сырая, на неё наносится соответствующая патина. Химический реагент для краски "Железо" содержится в 
"Ржавой" патине IDEA PATINA Maimeri №713. Характеристики:

Бренд Maimeri
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Коллекция Idea

Назначение для творчества

Цвет Железо

Объём 60 мл

Производство Италия

Упаковка флакон


