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Набор красок пальчиковых со штампами на крышке Colorino, 10 

цветов

Артикул: CL18395PTR

Цена: 1 190 руб.

Под заказ

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:
Краска пальчиковая "Colorino" - прекрасный вариант художественного творчества для тех детей, которые еще не умеют 
пользоваться кисточками, а также для нетерпеливых гениев, которым необходимо рисовать непосредственно руками. 
Краски легко наносить на поверхность бумаги, картона, дерева и т.п. Их можно легко смыть с рук и одежды при 
помощи простых моющих средств. Все краски - чистые и яркие, хорошо смешиваются. Они очень эффектно смотрятся 
и позволяют создать яркое жизнерадостное произведение даже самым юным художникам. Пальчиковые краски 
"Colorino" прошли международную сертификацию, подтверждающую, что они безопасны для человека и окружающей 
среды. 
Набор пальчиковых красок "Colorino" от польской фирмы "Patio Distrybucja" состоит из 10 ярких цветов, смешивая 
которые можно получить все необходимые оттенки. Также на каждой крышке есть штампы, которые обязательно 
помогут дополнить работу четкими и понятными изображениями. Набор может стать прекрасным подарком 
начинающему юному художнику. 
В состав набора входят 10 пластиковых баночек пальчиковых красок и 10 штампов на крышках баночек:

желтый;
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оранжевый;
красный;
розовый;
фиолетовый;
темно-синий;
синий;
зеленый;
зеленый травяной;
коричневый.

Характеристики:

Бренд Colorino

Назначение для творчества

Набор цветов 10

Упаковка блистер

Штрих-код 5907690818395


