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Чернила акриловые FW Daler Rowney 29.5мл, 651 Желтый лимонный

Артикул: 160029651

Цена: 605 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:Акриловые чернила "FW Artists’ Ink" от английской компании "Daler Rowney" - это насыщенные, чистые 
цвета с отличной светостойкостью и прекрасными рабочими свойствами. Палитра чернил "FW Artists’ Ink" состоит из 
38 цветов, включая 2 цвета "металлик" и 4 интерферирующих (иридисцентных) состава, создающих под определенным 
углом зрения цветной перелив. Также коллекцию дополняют 6 флуоресцентных оттенков, однако эти цвета 
светостойкими не являются. Выпускаются в бутылочках 29.5мл, крышки которых снабжены пипетками. Чернила FW 
можно использовать прямо из флакона или разбавлять водой для получения легких акварельных тонов. После 
высыхания чернила образуют водостойкую пленку практически на всех поверхностях (рекомендуется протестировать 
материал заранее и, возможно, подобрать "грунтовку"). Чернила можно наносить в несколько слоев. Они вполне 
годятся для традиционной живописи кистью, но наилучшая сфера их применения - аэрографы, перьевые ручки и 
художественные маркеры. Чернила "FW Artists’ Ink", объединяющие в себе текучесть акрила и чёткость графики, будут 
идеальным дополнением выразительных средств для любого художника, иллюстратора, дизайнера, каллиграфа и 
просто творческого человека. Характеристики:

Бренд Daler Rowney

Коллекция FW ARTISTS

Назначение для графики

Цвет 651 - Желтый лимонный
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Объём 29.5 мл

Производство Англия

Упаковка флакон

Штрих-код 50761654


