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Набор гуаши ART CREATION Royal Talens, тубы 12мл, 24 цвета

Артикул: 9021624M

Цена: 1 902 руб.

В наличии

История "Royal Talens" восходит к 1899 году, когда Мартен Таленс основал 
фабрику в голландском городе Апелдорн. Изначально это было семейное 
предприятие, занимавшееся производством канцелярских товаров и чернил. 
Прошло более века, и сегодня фирма "Royal Talens" превратилась в 
международную компанию с многочисленными филиалами по всей Европе, с 
репутацией производителя высококачественных товаров для художников, с 
сильными всемирно известными брендами, такими как Rembrandt, Cobra, Van 
Gogh, Amsterdam, Talens Art Creation, Talens, Bruynzeel, Sakura, Talens Ecoline, 
Schjerning, Strathmore - Europe.

Описание:
Гуашь "Art Creation" от компании "Royal Talens" (Нидерланды) это - идеальный выбор для начинающих художников и 
студентов, поскольку эти краски обладают прекрасными качествами при невысокой цене. Гуашь "Art Creation" не 
растекается, позволяя работать над самыми мелкими деталями и тонкими контурами. Она легко разбавляется водой и 
быстро сохнет. После высыхания образует матовый непрозрачный слой. Цвета - яркие и чистые, отлично смешиваются. 
Высыхая, краска не теряет интенсивности цвета. Хорошо ложится как на бумагу, так и на картон и дерево. 
Набор гуаши "Art Creation" от "Royal Talens" состоит из 24 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 24 тюбика по 12мл следующих цветов: 100 Белый, 205 Желтый лимонный (Основной), 201 
Желтый светлый, 293 Желтый средний, 202 Желтый темный, 374 Телесный, 311 Киноварь, 334 Алый, 318 Кармин, 362 
Розовый темный, 536 Фиолетовый, 504 Ультрамарин, 512 Кобальт синий (ультрамариновый), 508 Синий прусский, 501 
Синий светлый (Циан), 526 Синий лазурный, 617 Зеленый желтоватый, 601 Зеленый светлый, 602 Зеленый темный, 623 
Зеленый желчный, 227 Охра желтая, 411 Сиена жженая, 409 Умбра жженая, 700 Черный. Характеристики:

Бренд Royal Talens

Коллекция Art Creation

Назначение для живописи

https://www.hudozhnik.club
www.hudozhnik.club/kraski/guash/royal-talens-9021624m.html
www.hudozhnik.club/kraski/guash/royal-talens-9021624m.html


Набор цветов 24

Производство Нидерланды

Упаковка картонная коробка

Штрих-код 8712079312947


