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Набор водных кистей с краской "Основные цвета" Colorino, 5 цветов

Артикул: CL66037PTR

Цена: 646 руб.

В наличии

Художественные товары марки "Colorino" выпускаются компанией PATIO 
DYSTRYBUCJA (Польша). Эти товары предназначены в первую очередь для 
детского творчества. Поэтому главная особенность марки "Colorino" это - 
высокое качество, разумная цена, полная безвредность всех компонентов и 
постоянный жесткий контроль за производством. Вся продукция имеет 
международную сертификацию. Последовательно с особой тщательностью 
разрабатываются и улучшаются как основные, так и инновационные 
продукты, необходимые в школе, в офисе и во время игры. Каждый из товаров 
перед выпуском на рынок проходит серию тестов, на основании которых 
вводятся такие изменения, чтобы обеспечить самый высокий уровень 
безопасности и качества.

Описание:
Водные кисти с краской "Colorino" это - очень удобный вариант для детского творчетва. Тюбик-резервуар из мягкой 
пластмассы уже заполнен краской в нужной консистенции. При нажатии краска поступает между волокон 
синтетической кисти, которой заканчивается тюбик-резервуар. Теперь для рисования не требуется макать кисть в воду, 
разводить краску в какой-нибудь ёмкости, пакчая при этом себя и рабочее пространство. Краски, которыми заполнены 
водяные кисти напоминают гуашь или акварель. Их легко наносить на поверхность бумаги, картона и т.п., и можно 
легко смыть с рук и одежды при помощи простых моющих средств. Краски отлично подходят для детского творчества 
и оформительских работ. Все компоненты прошли международную сертификацию, подтверждающую, что водные 
кисти с красками безопасны для человека и окружающей среды. 
Набор водных кистей с жидкими красами "Colorino" от польской фирмы "Patio Distrybucja" состоит из 5 основных 
цветов, смешивая которые можно получить все необходимые оттенки. Резервуары с краской заканчиваются 
синтетической кистью с острым кочиком, удобной для заполнения цветом небольших пространств и проработки 
деталей. Набор может стать прекрасным подарком как начинающему юному художнику, так и опытному художнику-
оформителю. 
В состав набора входят 5 тюбиков-кистей с жидкими красками следующих цветов:

Желтый;

https://www.hudozhnik.club
www.hudozhnik.club/kraski/guash/colorino-cl66037ptr.html
www.hudozhnik.club/kraski/guash/colorino-cl66037ptr.html


Красный;
Зеленый;
Синий;
Черный.

Характеристики:

Бренд Colorino

Назначение для творчества

Набор цветов 5

Упаковка блистер

Штрих-код 5907690866037


