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Краска акрил Liquitex SOFT BODY баночка 59мл, 502 Фиолетовый 

приглушенный

Артикул: 4120502

Цена: 500 руб.

В наличии

Американская компания "Liquitex" выпустила свои первые художественные 
акриловые краски на водной основе еще в 1955 году. Первым руководителем 
"Liquitex" стал Генри Левисон, химик по профессии, который видел своё 
призвание в создании идеальных красок. С тех пор компания постоянно 
вводит новшества и совершенствует продукцию, опираясь на кропотливые 
научные исследования. Сегодня "Liquitex" предлагает художникам не только 
традиционные акриловые краски различной консистенции, но и акрил в форме 
аэрозоли, акриловую гуашь, акриловые чернила и маркеры, а также 
инструменты для акриловой живописи. Среди продукции есть товары как для 
начинающих художников, так и для опытных профессионалов. Вся продукция 
выпускается с жестким контролем качества и безопасности.

Описание:Профессиональные акриловые краски "Soft Body" от американской компании Liquitex – это текучие, 
высокопигментирированные акриловые краски, которыевеликолепно разносятся, и дают в три раза большую площадь 
покрытия, чем плотный акрил "Heavy Body". (Обе краски имеют совместимые связующие и содержат одинаковое 
количество пигментов. Но если разбавить "Heavy Body" водой или медиумом, вы снизите концентрацию и получите 
заметно более слабые цвета.) Высокая концентрация светостойких пигментов дает насыщенные, глубокие и 
интенсивные оттенки, Всего в цветовой палитре "Soft Body" - 100 оттенков. Все цвета хорошо смешиваются между 
собой. Красочная пленка - очень гибкая, прочная, не трескается, не желтеет, устойчива к ультрафиолету и 
водонепроницаема после высыхания. Краски выпускаются в нескольких дозировках: туба 2 унции (59 мл), также начат 
выпуск флаконов с тонким носиком с аналогичным объемом краски 2 унции (59 мл); банки 32 унции (946 мл). При 
производстве красок "Soft Body" используются новейшие технологии. Эти краски - безопасны и безвредны и, 
практически все, имеют знак одобренной безопасности (AP). Характеристики:

Бренд Liquitex

Назначение для живописи
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Цвет 502

Объём 59 мл

Производство США

Упаковка баночка


