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Набор красок акварельных KOI Sakura, мал.кюветы, 24 цвета

Артикул: XNCW-24N

Цена: 5 652 руб.

Под заказ

"Sakura" - японский бренд, который был основан в 1921 году и 
специализировался на производстве товаров для профессиональных 
художников. Сегодня продукция японского производителя является эталоном, 
поскольку для ее создания используются исключительно высококачественные 
материалы. Постоянное внедрение современных технологий и разработка 
своих собственных революционных подходов привела к тому, что именно 
мастерами компании в 1984 году были изобретены первые гелевые ручки. 
Сегодня в ассортимент "Sakura" входят самые разные художественные ручки и 
маркеры, а также сопутствующие им товары, такие как краски и бумага. 
Удачное сочетание эксклюзивных дизайнерских решений и 
высококачественного материала делают продукцию этого бренда одной из 
самых популярных в мире. Вся продукция "Sakura" прошла сертификацию в 
соответствии со стандартами токсической безопасности, и ее можно смело 
рекомендовать и взрослым, и детям.

Описание:
Наборы акварельных красок в половинных кюветах из коллекции "Koi" от японской фирмы "Sakura" - практичные, 
легкие и удобные. Они идеально подходят для зарисовок в путешествиях и на пленэрах. Под крышками имеются 
пластиковые палитры, которые можно установить с любой стороны корпуса. На открытые крышки можно установить 
лист с работой. В наборы входят губки, а также водные кисти (с корпусом-резервуаром), которые послужат неплохой 
альтернативой сразу двум предметам: обычной кисти и сосуду с водой. 
В набор акварельных красок "Koi" от "Sakura" входят следущие 24 цвета: 003 Белила китайские, 052 Желтый 
лимонный, 065 Ауреолин (имитация), 076 Желтый темный перманентный, 024 Оранжевый перманентный, 067 Желтый 
бриллиантовый, 014 Киноварь (имитация), 017 Кадмий красный (имитация), 022 Малиновый лак, 032 Розовый 
хинакридон, 176 Пурпурный, 143 Кобальт синий (имитация), 145 Церулеум (имитация), 147 Ультрамарин темный, 149 
Синий прусский, 114 Зеленый бледный перманентный, 092 Виридиан (имитация), 116 Зеленый темный перманентный, 
117 Оливковый, 071 Охра желтая, 197 Красный светлый, 194 Умбра жженая, 231 Серый Пейн, 004 Кость жженая. 
Характеристики:
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www.hudozhnik.club/kraski/akvarelnye/sakura-xncw-24n.html


Бренд Sakura

Коллекция Koi

Назначение для живописи

Набор цветов 24

Упаковка пластиковая коробка
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