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Акварель худож. "Сонет" кюветы 2.5мл, 21цв., металлическая 

коробка

Артикул: 351101514

Цена: 1 368 руб.

В наличии

Художественные акварельные краски "Сонет" выпускаются российским 
Заводом художественных красок (ЗХК) «Невская палитра». 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:
Художественные краски серии "Сонет" разработаны заводом "Невская Палитра" по новейшим технологиям с 
использованием современных материалов в рецептурах красок. Это позволило создать их качественными и 
одновременно доступными по цене для всех желающих выразить себя в художественном изобразительном творчестве. 
Выпускаются на синтетических связующих и без применения дорогостоящих пигментов. Художественные краски 
серии "Сонет" предназначены преимущественно для тех, кто учится живописному мастерству. Рекомендуются для 
выполнения эскизов, набросков, курсовых и дипломных работ. Дорогие неорганические пигменты (кадмиевые и 
кобальтовые) заменены светостойкими органическими. Процент связующих, добавок и наполнителей в составе 
увеличен. Сбалансированная палитра включает наиболее популярные цвета. 
Набор акварельных красок "Сонет" состоит из 21 базового цвета, необходимого художнику для работы. Кюветы 2.5мл 
упакованы в прочную металлическую коробку. С нижней стороны коробка имеет специальное кольцо для пальца, что 
помогает надежно фиксировать ее в руке. Белая внутренняя сторона крышки может служить палитрой. Краски удобны 
и для студийной работы, и при выездах на пленэры. 
В набор входят следующие цвета: Белила цинковые, Ганза лимонная, Желтая средняя, Желтая темная, Охра золотистая, 
Оранжевая, Красная светлая, Карминовая, Краплак красный, Голубая, Ультрамарин светлый, Синяя, Сине-зеленая, 
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Фиолетовая светлая, Фиолетовая темная, Изумрудная, Травяная зеленая, Зеленая темная, Сиена жженая, Умбра 
жженая, Сажа газовая. Характеристики:

Бренд Невская палитра

Коллекция Сонет

Назначение для живописи

Набор цветов 21

Объём кюветы по 2.5мл

Размер, см 22х7.3х2.2

Вес 0.32кг

Производство Россия

Упаковка металлическая коробка


