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Набор с красками масло "Mini Easel" Daler-Rowney SIMPLY 12мл, 

12 цветов

Артикул: 118500201

Цена: 3 355 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 "Simply Oil" от английской фирмы "Daler-Rowney" это - совершенная "отправная точка" для 
начинающих художников, а также для тех, кто хочет поэкспериментировать в масляной живописи. Этими мягкими 
красками можно писать прямо из тюбика или разбавлять их, создавая плавные переходы. Довольно большая гамма из 
24 популярных оттенков позволит воплотить любой замысел. Кроме того краски "Simply Oil" отличаются 
замечательным соотношением цена-качество. 
Набор "Mini Easel Set" с масляными красками "Simply Oil" от "Daler-Rowney" включает в себя все необходимое для 
живописи - мини-мольберт, холсты, карандаши для набросков, краски, кисти и палитру. Набор может стать 
прекрасным подарком начинающему художнику. 
В состав набора входят:

Миниатюрный настольный мольберт;
Холсты на жесткой основе 18х13см - 3шт.;
Кисти "Simply" - 7шт.;
Карандаши чернографитные - 4шт.;
Палитра пластиковая;
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Краска масляная "Simply Oil" от "Daler-Rowney" 12 тюбиков по 12мл: Белый, Желтый лимонный, Кармин, 
Киноварь (имитация), Кобальт синий (имитация), Церулеум (имитация), Ультрамарин, Зеленый желчный, Умбра 
жженая, Зеленый виридиан, Умбра жженая, Черный.

Характеристики:

Бренд Daler Rowney

Коллекция Simply

Назначение для живописи

Набор цветов 12

Производство Англия

Упаковка картонная коробка

Штрих-код 5011386079288


