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Акварель худож. "Белые ночи" кюветы 2.5мл, 24цв., картон. коробка

Артикул: 1941061

Цена: 2 453 руб.

В наличии

Профессиональные акварельные краски премиум-класса "Белые Ночи" ("White 
Nights") и наборы этих красок ("Ленинград", "Санкт-Петербург") выпускаются 
российским Заводом художественных красок (ЗХК) «Невская палитра» вот 
уже на протяжении 85 лет. Предприятие основано в 1934 году на базе 
небольшого лакокрасочного завода, построенного в 1900 году английским 
технологом Юлиусом Фридлендером на набережной Черной речки. С момента 
основания и до сегодняшних дней ЗХК «Невская Палитра» пристально следит 
за трендами рынка и технологическими новшествами. Инновационные 
разработки собственной лаборатории, проверенные временем рецептуры и 
отлаженные технологии сделали краски из Санкт-Петербурга любимыми, как 
признанными мастерами, так и начинающими художниками.

Описание:
Профессиональные акварельные краски "Белые Ночи" - это краски высочайшего качества. Они давно стали визитной 
карточкой завода "Невская Палитра" в России и за рубежом. Краски изготавливаются из тонкотертых пигментов и 
связующего из натурального гуммиарабика, признанного лучшим растительным клеем для приготовления 
художественных красок на водной основе. Высокая концентрация и тонкость перетира пигмента обеспечивают 
максимальную интенсивность цветового тона акварели. Насыщенность сохраняется даже при разбавлении большим 
количеством воды. Чистые цвета позволяют писать в смесях и получать богатое многообразие оттенков. Основная 
часть красок обладает высочайшим показателем светостойкости, что способствует сохранности работ свыше 100 лет. 
Набор акварельных красок «Белые Ночи» состоит из 24 базовых цветов, необходимых художнику для работы. Кюветы 
2.5мл упакованы в картонную коробку с пластиковым поддоном. Краски удобны и для студийной работы, и, благодаря 
своему малому весу, при выездах на пленэры. 
В набор входят следующие цвета: 203 Кадмий лимонный, 201 Кадмий желтый средний, 218 Охра желтая, 216 
Золотистая, 226 Тициановая, 309 Охра Красная, 302 Кадмий красный светлый, 319 Карминовая, 313 Краплак красный 
светлый, 321 Железноокисная светло-красная, 607 Фиолетовая, 516 Индиго, 511 Ультрамарин, 508 Кобальт синий, 509 
Ярко-голубая, 718 Желто-зеленая, 713 Изумрудно-зеленая, 725 Зеленая, 405 Сиена натуральная, 418 Умбра, 408 Умбра 
жженая, 412 Марс коричневый, 413 Сепия, 805 Нейтрально-черная. Характеристики:
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Бренд Невская палитра

Коллекция Белые Ночи

Назначение для живописи

Набор цветов 24

Объём кюветы по 2.5мл

Размер, см 23х10.7х1.7

Вес 0.2кг

Производство Россия

Упаковка картонная коробка


