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Поталь жатая Schabin 2.5г "Золото (имитация)" IDEA ORO Maimeri, 

в коробке

Артикул: 6325081

Цена: 930 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:
Поталь жатая Schabin "Золото" IDEA ORO от итальянской компании "Maimeri" представляет собой 
высококачественную имитацию, имеющую блеск и цвет соответствующего металла. По сути это - очень тонкая 
металлическая фольга без добавления какого-либо пластика. Подходит для любых поверхностей. Особено хороша для 
рельефов. Идеальна для последующего декорирования "под старину", поскольку не обладает зеркальным блеском 
сусального золота, а также потому, что складки, разрывы, трещины жатой потали "шабин" похожи именно на 
старинный стиль золочения. Поталь используется для предметов внутри помещения. Поставляется в пласиковой 
коробке 7.5х12х4см. 
Жатую поталь "шабин" рекомендуется наносить на липкий ровный слой мордана. Следует учесть возможность 
просвечивания фона сквозь разрывы и трещины и подобрать для фона соответствующие цвета. Поталь "шабин" можно 
наносить и специальными инструментами, и просто руками в хлопковых перчатках. После нанесения поталь 
необходимо прижать мягкой кистью или мягкой тканью, не оставляющей ворсинки. Излишки потали удаляются 
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кистью. После высыхания поверхность полируется мягкой тканью. Готовое, задекорированное поталью изделие, 
обязательно покрывается защитным лаком. Характеристики:

Бренд Maimeri

Коллекция Idea Oro

Назначение для золочения

Цвет Золотой

Вес 2.5 г

Производство Италия

Упаковка пластиковая коробка


