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Набор акварельных красок Van Gogh `Природные тона` 12 кювет, 

пластик. коробка

Артикул: 20808641

Цена: 4 183 руб.

Под заказ

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:
Акварель "Van Gogh" входит в одноименную коллекцию художественных товаров, созданную голландской компанией 
"Royal Talens" для начинающих художников и профессионалов. Акварельные краски под брендом "Van Gogh" были 
впервые выпущены в 1963 году. С тех пор специалисты компании постоянно вели работу по улучшению рабочих 
свойств красок. Сегодня акварель "Van Gogh" состоит только из светостойких пигментов высокой степени очистки и 
качественного гуммиарабика. Она прекрасно смешивается, достаточно быстро сохнет и не расплывается по бумаге, 
благодаря чему рисунок сохраняет четкость и отличается безупречными переходами от нежных, полупрозрачных 
оттенков к самым насыщенным. Кюветы акварели "Van Gogh" от "Royal Talens" имеют объём 1.3мл. Но это не значит, 
что краски в ней меньше, чем в классической кювете 2.5мл от многих известных производителей. Акварель для кювет 
"Van Gogh" предварительно запекается в специальных печах и нарезается вручную, после чего вставляется в кюветы. В 
процессе запекания из акварели выгоняются пузырьки воздуха, благодаря чему в объём 1.3мл умещается краски не 
меньше, чем в кюветы 2.5мл, в которые акварель налита в жидком виде и высушена естественным образом. Акварель 
"Van Gogh" выбирают многие профессиональные художники, вместе с тем, с ней легко работать и начинающим 
живописцам. 
В набор акварельных красок "Shades of Nature" ("Природные тона") из коллекции "Van Gogh" от "Royal 
Talens" входят кисть и 12 кювет по 1.3мл следующих цветов: 227 Охра желтая, 234 Сиена натуральная, 408 Умбра 
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натуральная, 411 Сиена жженая, 409 Умбра жженая, 403 Ван-Дик коричневый, 291 Бежевый титановый, 269 Желтый 
средний АЗО, 266 Оранжевый устойчивый, 623 Зеленый травяной, 620 Зеленый оливковый, 296 Азометин зелено-
желтый. Характеристики:

Бренд Royal Talens

Коллекция Van Gogh

Назначение для живописи

Набор цветов 12

Упаковка пластиковая коробка

Штрих-код 8712079422806


