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Альбом на спирали 160гр/м2 А6 "Ла-Ферте, Бонингтон" NATIONAL 

GALLERY Bruynzeel, 40 листов

Артикул: 5805PPA6

Цена: 771 руб.

Под заказ

Нидерландская компания по производству карандашей "Bruynzeel" родилась 
в 1948 году. В послевоенное время, когда в стране был большой дефицит 
письменных принадлежностей, продукция компании вызвала большой спрос, 
что привело к росту популярности самого бренда. Сегодня практически 
каждый профессионал, работающий в сфере изобразительного искусства, 
архитектуры или дизайна, знаком с товарами марки Bruynzeel, ведь их 
универсальность и качество говорит само за себя. Конечно, самую большую 
лепту в создание бренда внесло именно производство карандашей, 
отличительными характеристиками которых являются точная цветопередача, 
великолепная текстура, богатая цветовая палитра, превосходное смешивание 
цветов, эргономичность форм, а также экологичность и прочность древесины.

Описание:
Коллекция "National Gallery" создана компаниями "Royal Talens" и "Bruynzeel" совместно с Лондонской Национальной 
галереей - одним из крупнейших музеев мира, обладающим огромным количеством шедевров западноевропейской 
живописи. Коллекция оформлена репродукциями великих произведений всемирно известных художников. 
Альбом "Ла Ферте, Ричард Паркерс Бонингтон" ("La Ferté, Richard Parkes Bonington") из коллекции "National Gallery" 
от "Bruynzeel" отличается не только красивым оформлением обложки. Прежде всего это - 40 листов прекрасной белой 
итальянской бумаги плотностью 160г/м2 и размером 10,5х14,8см (формат А6). Поверхность бумаги имеет легкую 
мелкозернистую фактуру. Листы скреплены спиралью по короткой стороне ("портретная" ориентация). Альбом 
прекрасно подойдет не только для набросков, но и для полноценных графических работ. Плотная и прочная бумага 
способна выдержать многократные правки. Задняя часть обложки укреплена жестким картоном, что позволяет 
рисовать "на весу". Вдоль спирали имеется микроперфорация, которая дает возможность аккуратно вынуть из альбома 
лист с готовой работой. Характеристики:

Бренд Bruynzeel

Коллекция National Gallery
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Назначение для графики

Материал 100% целлюлоза

Цвет белый

Фактура мелкое зерно

Формат A6

Плотность, г/м2 160

Размер, см 10.5 х 14.8

Штрих-код 8712079396879

Количество листов 40

Крепление спираль


