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Медиум для красок по ткани Lefranc&Bourgeois DECO TEXTIL 

50мл, 755 Эффект бархата

Артикул: 211516

Цена: 370 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:Краски по ткани DECO TEXTIL от Lefranc&Bourgeois - это водорастворимые непрозрачные краски, которые 
можно закрепить утюгом. Подходят и для светлых, и для темных тканей. На темные основы краски наносятся в 
несколько слоев, что является возможным из-за особой структуры красок, смягчающей ткань. Все цвета можно 
смешивать и наносить на такие ткани, как хлопок, полиэстер, лен, шерсть, фланель и т.д. Перед окраской новую ткань 
обязательно надо постирать, чтобы удалить заводскую пропитку. Краску наносите синтетическими кистями или 
спонжами. Сразу после использования помойте инструменты водой. Время высыхания краски - 24 часа. Фиксация 
утюгом (режимы "шерсть" или "шелк") - в течение 5 минут. Стирка - ручная или машинная (40 градусов). Палитра 
красок DECO TEXTIL включает 50 обычных цветов, 16 цветов с "эффектами" (неон, перламутр/металлик, глиттер), а 
также медиумы и контуры. Цвета разделены на четыре цветовые темы: яркие оттенки, природные, мягкие и теплые. 
Медиум "Velvet" создает бархатный эффект. Используйте самостоятельно или в смеси 50/50 с красками DECO TEXTIL. 
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Покройте мотив рисунка медиумом во время высыхания; эффект набухшего бархата появится через 30 секунд. Общее 
время высыхания - 24 часа. Зафиксируйте мотив утюгом вместе с рисунком. Характеристики:

Бренд Lefranc&Bourgeois

Назначение для хобби, для ткани

Объём 50 мл

Производство Франция

Упаковка баночка


