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Краска акриловая APA COLOR 1000мл Ferrario, 21 серебро 

(металлик)

Артикул: BA0090E021

Цена: 4 205 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:Акрил APA COLOR от итальянской марки Ferrario это - очень стойкие краски c яркими оттенками, которые 
хорошо подходят для окрашивания больших поверхностей, например, в сценографии или в отделке дерева, стекла, 
металла, картона, ткани и многих других. Их кремовая консистенция позволяет получать отличные результаты на 
холсте или бумаге. Ассортимент является одним из самых полных за всю историю: 163 цвета в баночках объемом 40мл, 
включая 92 матовых оттенка, 36 глянцевых, 12 глиттерных, 12 флуоресцентных, 3 фосфоресцентных и 8 двухцветных 
(краски с переливом, которые дают 2 разных цвета в зависимости от угла падения света). Есть также баночки по 150мл: 
76 матовых цветов, 16 глянцевых, 6 глиттерных и 6 флуо. Упаковка по 700мл есть для 24 матовых цветов, а для 
школьников и начинающих существуют тубы по 20мл с 51 матовым цветом. После высыхания матовые цвета выглядят, 
как темпера или гуашь, но, в отличие от них, они несмываемы и постоянны. Глянцевые оттенки можно использовать в 
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качестве настоящих эмалей на водной основе. И, наконец, глиттерные, флуоресцентные, фосфоресцентные и 
двухцветные оттенки дают возможность получить разнообразные интересные эффекты. Характеристики:

Бренд Ferrario

Назначение для живописи

Цвет 021 - серебро (металлик)

Объём 1000 мл

Производство Италия

Упаковка банка


