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Набор PRESTIGE с красками масло Lefranc&Bourgeois EXTRA FINE 

20мл, 28цв. (дерев. ящик)

Артикул: 405167

Цена: 80 829 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 
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гарантируют такие же высокие характеристики. 
Набор "Prestige Box" с масляными красками EXTRA FINE от "Lefranc&Bourgeois" это - роскошный подарок любому 
художнику. Помимо красок в него входят все самые необходимые для живописи инструменты и материалы. Набор 
упакован в красиввый буковый ящик-ларец (34x40x17.5см) с внутренними ячейками и выдвижными ящичками. 
Cостав набора:

12 тюбиков 20мл масляных красок EXTRA FINE "Lefranc&Bourgeois": 328 ализарин карминовый, 481 сиенна 
жженая, 890 желтый бескадмиевый, 896 зеленый светлый бескадмиевый, 895 красный темный бескадмиевый, 
764 капут-мортуум, 027 церулеум, 905 кобальт бирюзово-синий, 030 кобальт синий, 305 охра золотистая, 726 
индиго, 266 сажа газовая, 900 красный Лефранк, 816 желтый неаполитанский, 261 серый Пейн, 731 желтый 
керамический, 729 зеленый прусский, 349 пурпурный лак, 478 умбра натуральная, 470 желтый зерновой, 008 
белила титановые, 727 оранжевый прозрачный, 769 охра красная прозрачная, 775 желтый прозрачный, 903 
ультрамарин сине-зеленый, 111 коричневый Ван-Дейк, 392 красный венецианский, 009 белила цинковые;
2 тюбика 60мл с медиумами: Impasto Medium и Venetian Medium;
4 флакона 75мл высококачественных впомогательных жидкостей для масляной живописи: медиум Slow-setting 
painting medium J.G. Vibert, терпентин Rectified Turpentine 'Fine Arts' Quality, лак Superfine Anti-UV Picture 
Varnish, ретушный лак Superfine Retouching Varnish;
4 кисти из свиной щетины: круглые №4 и №8, плоская №8 и короткая плоская №8;
2 мастихина: №4 и №16;
1 коробка с 5-ю палочками угля;
1 деревянная палитра;
1 таблица цветов масляных красок EXTRA FINE "Lefranc&Bourgeois".

Характеристики:

Бренд Lefranc&Bourgeois

Назначение для живописи

Набор цветов 28

Производство Франция

Упаковка деревянная коробка


