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Набор акварельных красок Van Gogh National Gallery 10 туб по 10мл, 

картонная коробка

Артикул: 20820210

Цена: 4 018 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:
Коллекция "National Gallery" создана голландской компанией "Royal Talens" совместно с Лондонской Национальной 
галереей - одним из крупнейших музеев мира, обладающим огромным собранием шедевров западноевропейской 
живописи. Коллекция оформлена репродукциями великих произведений всемирно известных художников. В 
коллекцию "National Gallery" включены и наборы акварели "Van Gogh" от "Royal Talens". 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. Акварель "Van Gogh" выбирают многие профессиональные 
художники, вместе с тем, с ней легко работать и начинающим живописцам. 
В базовый набор акварельных красок "Van Gogh" от "Royal Talens" из коллекции "National Gallery" входят 10 
тюбиков по 10мл следующих цветов: 108 Белила китайские, 254 Желтый лимонный устойчивый, 269 Желтый 
средгий АЗО, 370 Красный светлый устойчивый, 331 Краплак насыщенный, 506 Ультрамарин насыщенный, 535 
Лазурно-синий фталоцианин, 616 Виридиан, 411 Сиена жжёная, 708 Серый Пейна. Характеристики:

Бренд Royal Talens
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Коллекция Van Gogh

Назначение для живописи

Набор цветов 10

Упаковка картонная коробка

Штрих-код 8712079396350


