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Набор с красками масло "Studio" Daler-Rowney GEORGIAN 38мл, 10 

цветов

Артикул: 111938910

Цена: 4 675 руб.

Под заказ

Английская марка "Daler-Rowney" родилась в 1983 году, когда объединились 
компании "Daler" и "Rowney". "Далер" к этому моменту полвека успешно 
отработал в сфере создания товаров для художников, а опыт "Роуни" 
насчитывал уже 200 лет - именно 1783 год, когда братья Роуни основали в 
Лондоне свое дело, и обозначается ныне на упаковках товаров "Daler-
Rowney", подчеркивая приверженность традициям и вековому опыту 
английских живописцев. Сегодня компания "Daler-Rowney" известна далеко 
за пределами Англии, благодаря широкому ассортименту и качеству товаров. 
У "Daler-Rowney" есть, что предложить и профессиональным художникам, и 
студентам, и любителям, и просто начинающим.

Описание:
Качественные масляные краски "Georgian" от английской фирмы "Daler-Rowney" названы в честь Джорджа Роуни 
(George Rowney) - человека, основавшего компанию еще в 1783 году. Они сочетают в себе все лучшие английские 
традиции в производстве красок и современные технологические возможности. Спектр красок "Georgian" насчитывает 
58 стойких насыщенных оттенков, которые прекрасно смешиваются друг с другом, не образуя "грязи", поскольку 
половина из этих оттенков - однопигментные. Консистенция красок позволяет работать и кистью, и мастихином, и 
просто тюбиком по холсту. Время высыхания всех красок серии "Georgian" приведено примерно к одному значению - 4-
5 дней. 
Набор в картонной коробке с пластиковым поддоном включает в себя самое необходимое: масляные краски "Georgian" 
от "Daler-Rowney" и кисть для масла. Оттенки красок 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 "Studio" с масляными красками "Georgian" от "Daler-Rowney" входят:

Поддон пластиковый с разделителями;
Кисть круглая из щетины Daler-Rowney GEORGIAN №1;
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Краски "Georgian" от "Daler-Rowney" - 10 тюбиков по 38мл: 009 Белила титановые, 651 Желтый лимонный, 617 
Кадмий желтый светлый, 515 Красный ализариновый, 123 Ультрамарин французский, 347 Зеленый светлый 
перманентный, 382 Зеленый виридиан (имитация), 663 Охра желтая, 221 Сиена жженая, 034 Кость жженая.

Характеристики:

Бренд Daler Rowney

Коллекция Georgian

Назначение для живописи

Набор цветов 10

Производство Англия

Упаковка картонная коробка

Штрих-код 5011386103662


