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Набор для начинающего художника "Тициан" МАЛЕВИЧЪ с масл. 

красками, 7цв.

Артикул: 830209

Цена: 4 608 руб.

В наличии

История компании "Малевичъ" началась в 2013 году с небольшого 
розничного магазина для художников. В 2015 году уже была создана 
торговая марка "Малевичъ", быстро завоевавшая популярность благодаря 
жесткому контролю качества продукции на производстве и тщательному 
подбору материалов, что особенно важно для профессионалов. Компания 
разрабатывает собственный модельный ряд с учетом потребностей 
художников, которые лично тестируют каждый новый продукт и оценивают 
его качество.

Описание:
Набор для начинающего художника "Тициан" включает в себя всё необходимое - и оборудование, и инструменты, и 
материалы. Главный компонент, конечно же, - краски. Профессиональные масляные краски "Tician" от Малевичъ, в 
тубах 46мл, изготавливаются из высококачественных, светостойких пигментов и натурального, очищенного льняного 
масла. Отлично ложатся на холст, имеют яркие, насыщенные цвета, которые удовлетворят как сторонников 
классической живописи, так и любителей авангарда, В производстве используются только экологически чистые и 
безопасные материалы. Содержание пигмента и масла сбалансировано таким образом, чтобы получить идеальную 
мягкую консистенцию, позволяющую писать даже неразбавленными красками. Тончайший перетир пигмента дает 
возможность идеально смешивать цвета красок, а также работать методом лессировок, добиваясь акварельного 
эффекта. 
В набор входят 7 тюбиков по 46мл масляных красок "Tician" следующих цветов (возможны замены на аналогичные 
цвета): Белила Титановые (или белила цинковые), Голубой ФЦ (или Берлинская лазурь, или Ультрамарин синий), 
Травяной зеленый (или Зеленый ФЦ), Кадмий красный темный (или Кадмий красный светлый), Кадмий лимонный (или 
Кадмий желтый средний), Умбра жженая, Черный. 
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Также в набор включены: 
Настольный этюдный ящик МЛ-34;
Даммарный лак Малевичъ, 50 мл;
Разбавитель слабопахнущий Малевичъ, 50 мл;
Овальная деревянная палитра 20х30 см;
Холсты на картоне Малевичъ 15х20, 25x30 см, 25х35 см;
Кисть из синтетики "Тициан" круглая №2;
Кисти из синтетики "Тициан" плоские №4, 8, 12.

Характеристики:

Бренд Малевичъ

Назначение для живописи

Набор цветов 7

Упаковка настольный этюдный ящик

Штрих-код 4627157792822


