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Набор с красками масло OIL MASTER (14 предм.) Ferrario, 60мл, 

9цв., метал. кейс

Артикул: AM0035CO

Цена: 5 989 руб.

Под заказ

Итальянская компания Azienda Prodotti Artistici ("APA"; наиболее известна по 
марке "Ferrario") была основана в 1919 году. Сегодня она предлагает 
широчайший ассортимент товаров для золочения и многое другое для хобби 
и профессионального творчества. Продукция "APA" всегда отличалась 
отменным итальянским качеством, поскольку производство основано на 
вековых знаниях мастеров о художественных материалах - об их свойствах и 
особенностях. В 70-х годах ХХ века компания Azienda начала выпуск товаров 
для золочения под брендом "La Doratura". Помимо традиционных материалов 
для профессионального золочения (морданы, настоящие болюсы и т.д.) были 
разработаны и запущены в производство материалы, применимые в 
различных видах хобби.

Описание:
Масляные краски "Oil Master" от итальянской компании Ferrario были специально разработаны для тех, кто 
приближается к мастерству в технике масляной живописи. Мягкая консистенция делает их идеальными даже для менее 
опытных художников, поскольку облегчает правку работы. Таким образом, даже новички смогут сразу же получить 
отличные результаты. Эти масляные краски также идеально подходят для опытных профессиональных художников, 
которые не хотят тратить на краски слишком много. Высокая концентрация качественных пигментов беспечивает 
отличное соотношение цены и качества, и сравнима с таковой у более дорогих красок. Линия "Oil Master" включает в 
себя 50 чистых светостойких оттенков, которые прекрасно сочетаются друг с другом.

Набор масляных красок "Oil Master" в красивом металлическом кейсе содержит в себе всё самое необходимое для 
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работы художника и может стать прекрасным подароком. В набор входят: деревянная палитра, масло льняное 50мл, 
разбавитель 50мл, двойная металлическая масленка, 2 плоские кисти из щетины и краски в тубах 60 мл 9 основных 
цветов: 01 белила цинковые, 07 жёлтый основной, 12 кадмий красный (оранж. оттенок), 16 маджента, 23 ультрамарин 
светлый, 27 циан, 34 зеленый Веронезе, 44 сиена жженая, 50 кость жженая. Компактный металлический кейс может 
служить этюдником для работ небольшого формата. Характеристики:

Бренд Ferrario

Назначение для живописи

Набор цветов 9

Производство Италия

Упаковка металический кейс


