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Набор красок масляных Daler-Rowney GRADUATE 22мл, 24 цвета

Артикул: 117522024

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:
Масляные краски "Graduate" от английской компании "Daler-Rowney" - это традиционные краски с мягкой 
консистенцией и высокой концентрацией пигментов. Подходят и для "гладкой" живописи, и для техники "импасто". 
Благодаря уникальной формуле рафинированного льняного масла, входящего в состав, и современным сушильным 
агентам, краски "Graduate" легко выдавливаются из тюбиков и прекрасно смешиваются на палитре. Сбалансированная 
гамма из 48 ярких чистых оттенков предлагает непрозрачные и прозрачные цвета, а также цвета-металлик. Многие из 
оттенков являются однопигментными, что гарантирует чистоту цвета при смешивании. Все оттенки исключительно 
стойки к выцветанию. Масляные краски "Graduate" сохнут четыре или пять дней. После высыхания поверхность 
приобретает равномерный сдержанно-сатиновый блеск. 
Набор масляных красок "Graduate" от "Daler-Rowney" состоит из 24 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 входят 24 тюбика по 22мл двадцати четырех цветов: 009 Белила титановые, 001 Белила цинковые 
(смесь), 024 Титановый бежевый, 651 Желтый лимонный, 675 Желтый основной, 618 Кадмий желтый темный 
(имитация), 503 Кадмий красный (имитация), 540 Красный основной, 588 Киноварь (имитация), 563 Розовая марена, 
573 Розовый портретный, 409 Маджента перманентная, 450 Фиолетовый, 112 Церулеум (имитация), 120 Синий 
основной, 123 Ультрамарин, 382 Зеленый виридиан (имитация), 375 Зеленый желчный, 663 Охра желтая, 635 Желтый 
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неаполитанский, 221 Сиена жженая, 223 Умбра жженая, 035 Сажа газовая, 034 Кость жженая. Характеристики:

Бренд Daler Rowney

Коллекция Graduate Oil

Назначение для живописи

Набор цветов 24

Производство Англия

Упаковка картонная коробка

Штрих-код 5011386091143


