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Набор красок по шелку 'Батик' "Decola" 50мл, 6цв. (+2 резерва)

Артикул: 4441448

Цена: 869 руб.

Под заказ

Серия специализированных материалов для декоративно-прикладного 
творчества "Decola" разработана и выпускается 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:
Акриловые краски по шелку "Decola" на основе водной акриловой дисперсии предназначены для росписи 
хлопчатобумажных и шелковых тканей методом холодного батика или свободной росписи. При росписи синтетических 
тканей рекомендуется убедиться в прочности закрепления рисунка на образце ткани в соответствии с инструкцией по 
применению. Ткань предварительно выстирайте, выгладите, натяните на раму или пяльцы. По методу холодного батика 
нанесите по контуру рисунка резерв по шелку смываемый для предотвращения смешивания красок. Просушите до 
полного высыхания (1-1.5 часа). Краску тщательно перемешайте и нанесите на изделие кистью, просушите 24 часа. При 
свободной росписи резерв не применяется. Готовое изделие прогладьте 5 минут через х/б ткань утюгом, нагретым до 
температуры для хлопка. Через 48 часов после проглаживания резерв удалите с шелка, постирав изделие мягкими 
моющими средствами при температуре от 30 до 40 градусов без сильного механического воздействия. Храните краски 
в плотно закрытой таре. Кисти и инструменты сразу после работы промойте водой. 
Набор акриловых красок по шелку "Decola" состоит из 6 красок разных цветов (по 50мл) и двух тюбиков с резервом (по 
18мл). Набор упакован в картонную коробку. В набор входят краски: Желтая средняя, Оранжевая, Красная, Зеленая 
средняя, Синяя темная, Черная. Характеристики:

Бренд Невская палитра

Коллекция Decola

Назначение для хобби, для ткани
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Набор цветов 6

Объём 50 мл

Производство Россия

Упаковка картонная коробка


