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Набор акварели `Travel 18` Daler-Rowney AQUAFINE, мал.кюветы, 

18 цветов

Артикул: 131900030

Цена: 2 180 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:
Акварель "Aquafine" от английской компании "Daler Rowney" создана из лучших современных высококачественных 
пигментов, измельченных до совершенства. Акварель "Aquafine" - это насыщенные, чистые цвета с отличной 
укрывистостью и прекрасными рабочими свойствами, которые позволяют делать красивые деликатные заливки и 
прорисовывать четкие мелкие детали. Всесторонняя палитра красок "Aquafine" состоит из 48 цветов, включая 2 цвета 
"металлик". Коллекция "Aquafine", дополненная столь же качественными акварельными чернилами и гуашью, 
предлагает художникам всех уровней полный набор идеально совместимых друг с другом продуктов. 
Карманный набор акварельных красок "Travel Set" от "Daler-Rowney" состоит из 18 тщательно подобранных оттенков, 
смешивая которые можно получить все необходимые для живописи цвета. Краски помещены в удобную компактную 
коробку с отделением для короткой кисти и с 2-мя съемными палитрами-ванночками. Боковая сторона коробки 
снабжена шнуром для запястья, что дает возможность надежно зафиксировать коробку в руке. Круглая форма не 
позволит коробке с красками испортить острыми углами карманы одежды или дорожной сумки, поэтому данный набор 
станет идеальным вариантом для путешествий. В комплект входит также надежная и долговечная круглая кисть из 
мягкой синтетики с особо тонким кончиком. Набор может стать прекрасным подарком как начинающему, так и 
опытному художнику. 
В состав набора входят 18 половинных (малых) кювет восемнадцати цветов:
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001 Белила китайские, 651 Желтый лимонный, 620 Кадмий желтый (имитация), 640 Гуммигут (имитация), 588 
Киноварь (имитация), 515 Кармин ализариновый (имитация), 503 Кадмий красный (имитация), 433 Пурпурный лак, 135 
Синий прусский, 123 Ультрамарин синий темный, 110 Кобальт синий (имитация), 112 Церулеум (имитация), 382 
Зеленый виридиан (имитация), 375 Зеленый желчный, 663 Охра желтая, 221 Сиена жженая, 223 Умбра жженая, 034 
Кость жженая. Характеристики:

Бренд Daler Rowney

Коллекция Aquafine

Назначение для мокрых техник

Набор цветов 18

Производство Англия

Упаковка пластиковая коробка

Штрих-код 5011386090511


