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Набор акриловых красок Maimeri POLYCOLOR 20мл, 13 цветов

Артикул: 1298173

Цена: 4 995 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:
Акриловые краски "Polycolor" от итальянской компании "Maimeri" это - краски с повышенной устойчивостью к 
вредным химическим, физическим и климатическим воздействиям. Их можно использовать для настенной живописи, 
для росписи предметов вне помещения, для вещей, находящихся в частом употреблении, и даже в раскрашивании 
ногтей. Краски "Polycolor" изготавливаются из качественных нетоксичных светостойких пигментов. Их концентрация в 
акриловой эмульсии - необычайно высока. За счет этого краски обладают великолепной яркостью и высокой 
укрывистостью (125мл на 3кв.м). Спектр акриловых красок "Polycolor" состоит из 54 красивых чистых оттенков, 
включая 7 оттенков "металлик". Все цвета прекрасно смешиваются между собой и совместимы с разнообразными 
акриловыми медиумами и пастами "Maimeri". Краски быстро сохнут на воздухе, в процессе высыхания немного 
темнеют. После высыхания образуют очень прочную эластичную пленку с шелковистой матовой поверхностью. 
Набор в картонной коробке с пластиковым поддоном включает акриловые краски "Polycolor" от "Maimeri", оттенки 
которых тщательно подобраны так, чтобы смещивая их, можно было получить все необходимые для живописи цвета. 
Этот набор станет прекрасным подарком как начинающему, так и опытному художнику. 
В состав набора акриловых красок Maimeri "Polycolor" входят 13 тюбиков по 20мл:
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018 Белила Титановые, 072 Оранжево-Желтый, 100 Желтый Лимонный, 131 Охра Желтая, 220 Красный Яркий, 
278 Сиена Жженая, 321 Зеленый Фталоцианин, 358 Зеленый Желчный, 366 Небесно-Голубой, 390 Ультрамарин, 
443 Фиолетовый, 492 Умбра Жженая, 530 Черный.

Характеристики:

Бренд Maimeri

Коллекция Polycolor

Назначение для живописи

Набор цветов 13

Производство Италия

Упаковка картонная коробка


