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Набор красок масло водораств. "Starter" Daler-Rowney GEORGIAN 

20мл, 6 цветов

Артикул: 119900150

Цена: 2 225 руб.

В наличии

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:
Водорастворимые масляные краски "Georgian" от английской компании "Daler-Rowney" предоставляют художникам 
возможность создавать живописные полотна без контакта с пахучими растворителями - масляные краски "Georgian" 
можно разбавлять обычной водой. Это свойство бывает очень важно для людей, чувствительных к запахам. 
Сбалансированная гамма из 40 ярких живых оттенков действительно является прекрасной альтернативой 
традиционным масляным краскам. Консистенция водорастворимого масла "Georgian" позволяет писать этими красками 
даже в технике "импасто", или разводить их до прозрачности акварели. Все оттенки "Georgian" светостойкие, имеют 
высокую концентрацию пигментов, не изменяют тон после высыхания. Сохнут краски в течении 5-7 дней. Являются 
идеальными для работы в закрытом помещении. 
Набор "Starter" водорастворимых масляных красок "Georgian" от "Daler-Rowney" состоит из 6 тщательно подобранных 
оттенков, смешивая которые можно получить все необходимые для живописи цвета. Набор может стать прекрасным 
подарком как начинающему, так и опытному художнику. 
В состав набора "Starter" от "Daler-Rowney" входят 6 тюбиков по 20мл шести основных цветов:

009 Белила титановые;
620 Кадмий желтый (имитация);
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515 Красный ализариновый (имитация);
123 Ультрамарин французский;
382 Зеленый виридиан (имитация);
663 Охра желтая.

Характеристики:

Бренд Daler Rowney

Коллекция Масло водорастворимое Georgian

Назначение для живописи

Набор цветов 6

Производство Англия

Упаковка картонная коробка

Штрих-код 5011386097329


