
ООО "Ареал-Бренд" ОГРН: 1177746095680, тел.: +7 495 175-49-50, адрес: Москва, ул. Большая Ордынка, д. 13/9 стр.1 
интернет-магазин для художников www.hudozhnik.club

Набор красок масло Lefranc&Bourgeois EXTRA FINE 20мл, 12цв. 

(картон. коробка)

Артикул: 405165

Цена: 6 982 руб.

Под заказ

Французская компания «Lefranc&Bourgeois» («Лефранк энд Буржуа») была 
основана в далёком 1720 году. Гигантский опыт, накопленый за три столетия, 
позволяет компании выпускать для художников инструменты и материалы 
высочайшего уровня, соблюдая традиции и применяя инновации. Продукцией 
компании когда-то пользовались такие знаменитые мастера, как Дюбюфэ, 
Матисс, Пикассо, Брак, Гоген, Сезанн... Сегодня «Lefranc&Bourgeois» - один 
из ведущих европейских производителей материалов для живописи, 
реставрации, офорта, литографии, хобби и детского творчества. Компания 
постоянно ведёт научно-исследовательские работы, которые, учитывая знания 
прошлого и возможности настоящего, способствуют разработке новых 
уникальных рецептов. Вся продукция проходит обязательную сертификацию 
и выпускается под жестким контролем качества.

Описание:
Масляные краски EXTRA FINE от "Lefranc&Bourgeois" - это профессиональные краски высшего качества, экстра-
тонкого помола. Линейка состоит из 120 цветов, доступных в тюбиках по 20мл и 40мл. Кроме того, семь популярных 
оттенков выпускаются в тюбиках по 200мл. Половина красок - однопигментные, подавляющее большинство - с 
максимальной светостойкостью. Консистенция красок - густая и плотная, палитра - сбалансированая и изысканная. 
Цвета EXTRA FINE были усовершенствованы, чтобы максимально удовлетворить потребности художников. Пигменты 
и масла сверхтонкой очистки соответствуют строгим производственным стандартам с точки зрения токсичности, 
светостойкости, тонкости помола и контроля тона, уровня pH, вязкости, глянцевости и адгезии. Новые краски, не 
содержащие кадмия, представляют собой более экологичную и менее токсичную альтернативу кадмиевым краскам и 
гарантируют такие же высокие характеристики. 
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Набор масляных красок EXTRA FINE от "Lefranc&Bourgeois" станет прекрасным подарком художнику. Набор 
упакован в красивую брендовую коробку. В составе - 12 тюбиков краски по 20мл следующих цветов: 816 желтый 
неаполитанский, 183 желтый японский светлый, 900 красный Лефранк, 345 ализарин малиновый, 55 ультрамарин 
темный, 33 голубое пространство, 568 зелёный сок перманентный, 302 охра желтая, 734 сиена жженая прозрачная, 477 
умбра жженая, 261 серый Пейн, 008 белила титановые. Характеристики:

Бренд Lefranc&Bourgeois

Назначение для живописи

Набор цветов 12

Производство Франция

Упаковка картонная коробка


