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Набор красок акварель "Creative Art Colours 24" (металлик, неон, 

перламутр) KOI Sakura, 24цв.

Артикул: XNCW-24MPN

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 в пластиковых коробках "Creative Art Colours" из коллекции "Koi" от японской компании "Sakura" 
предназначены как для работы в классической акварельной технике, так и для различных видов хобби, например для 
каллиграфии, декора открыток или скрапбукинга. Наборы акварели "Creative Art Colours" включают в себя необычные 
красивые оттенки с различными эффектами: "неоновые" (флуоресцентные), перламутровые и металлические 
("металлик"). Металлические цвета идеально подойдут для леттеринга и придания работе эффекта сияния. Яркие 
насыщенные флуоресцентные цвета отлично смотрятся как на белой, так и на черной бумаге, на которой они буквально 
"светятся". Перламутровые оттенки создают благородное жемчужное мерцание. Все цвета из наборов "Creative Art 
Colours" хорошо смешиваются и друг с другом, и с обычными цветами акварели "Koi". Наборы включают в себя все 
необходимое, они - легки, компактны удобны и отлично подойдут не только для работы в студии, но и для пленэров и 
путешествий. 
В набор "Creative Art Colours 24 кюветы" входит водная кисть (кисть с корпусом-резервуаром 9мл), 
пластиковая палитра, 2 губки, а также акварель "Koi" от "Sakura" (4 цвета "металлик", 8 флуоресцентных и 12 
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перламутровых): 251 Серебро металлик, 252 Золото светлое металлик, 253 Золото темное металлик, 254 Медь 
металлик, 261 Желтый флуоресцентный, 262 Оранжевый флуоресцентный, 264 Красный флуоресцентный, 265 Синий 
флуоресцентный, 266 Зеленый флуоресцентный, 267 Розовый флуоресцентный, 268 Маджента флуоресцентная, 269 
Фиолетовый флуоресцентный, 281 Желтый перламутровый, 282 Оранжевый перламутровый, 283 Розовый 
перламутровый, 284 Красный перламутровый, 285 Фиолетовый перламутровый, 286 Голубой перламутровый, 287 
Синий перламутровый, 288 Синий прусский перламутровый, 289 Зеленый светлый перламутровый, 290 Зеленый 
перламутровый, 291 Зеленый темный перламутровый, 292 Коричневый перламутровый. Характеристики:

Бренд Sakura

Коллекция Koi

Назначение для живописи

Набор цветов 24

Упаковка пластиковая коробка

Штрих-код 84511316812


