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Краски масло худож. "Мастер-Класс" тубы 18мл, 12цв., картон. 

коробка

Артикул: 1141001

Цена: 2 883 руб.

Под заказ

Высококачественные масляные краски "Мастер-Класс" ориентированы на 
самых требовательных покупателей - профессиональных художников. Краски 
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. белила цинковые, кадмий 
желтый средний или кадмий желтый светлый, стронциановая желтая или 
неаполитанская желтая, кадмий красный темный или кадмий красный светлый, 
английская красная или индийская красная, ультрамарин светлый, голубая ФЦ, 
кобальт зеленый темный или кобальт зеленый светлый, охра золотистая или 
сиена натуральная, умбра жженая или сиена жженая, марс коричневый темный 
или марс коричневый светлый, сажа газовая или марс черный

Описание:
Высококачественные масляные краски "Мастер-Класс" ориентированы на самых требовательных покупателей - 
профессиональных художников. Краски 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. 
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Набор масляных красок "Мастер-Класс" состоит из 12 базовых цветов, необходимых художнику для работы. Тубы 
18мл упакованы в картонную коробку. В набор входят следующие цвета: белила цинковые, кадмий жёлтый светлый, 
неаполитанская жёлтая, кадмий красный светлый, английская красная, ультрамарин светлый, голубая ФЦ, кобальт 
зелёный тёмный, охра золотистая, умбра жжёная, марс коричневый светлый, марс чёрный. Возможна замена некоторых 
цветов на аналогичные. Характеристики:

Бренд Невская палитра

Коллекция Мастер-Класс

Назначение для живописи

Набор цветов 12

Объём тубы 18мл

Размер, см 11х27.5х2.5

Вес 0.56кг

Производство Россия

Упаковка картонная коробка


