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Набор красок акрил "Selection" Daler-Rowney GRADUATE 38мл, 10 

цветов

Артикул: 123900010

Цена: 2 415 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:
Акриловые краски "Graduate Acrylic" от английской компании "Daler-Rowney" - это качественные краски по доступной 
цене. Сбалансированная гамма из 48 ярких насыщенных оттенков предлагает непрозрачные и прозрачные цвета, а 
также цвета-металлик. Легко выдавливаются из тюбиков и прекрасно смешиваются на палитре. Их можно использовать 
на любой бумажной поверхности, на загрунтованной доске или холсте, они подходят для работ внутри помещения или 
снаружи. Акриловые краски "Graduate Acrylic" можно смешивать с разнообразными акриловыми медиумами и пастами 
от Daler-Rowney. Краски делаются на водной основе и не содержат растворителей. Они безопасны и для людей, и для 
природы. Сохнут оптимально быстро. После высыхания дают прочную и гибкую поверхность умеренно-глянцевую 
поверхность, не боящуюся влаги. Бумага и холст, покрытые акриловой живописью, могут быть свободно свернуты и 
долго храниться, без опасности растрескивания. 
Набор акриловых красок "Graduate Acrylic" от "Daler-Rowney" состоит из 10 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 10 тюбиков по 38мл следующих цветов:

011 Белила титановые;
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603 Желтый основной;
605 Кадмий желтый (имитация);
540 Красный основной;
588 Киноварь (имитация);
159 Синий основной;
386 Зеленый фталоцианин;
690 Охра желтая;
225 Умбра жженая;
026 Черный.

Характеристики:

Бренд Daler Rowney

Коллекция Graduate Acrylic

Назначение для живописи

Набор цветов 10

Производство Англия

Упаковка картонная коробка

Штрих-код 5011386054124


