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Набор красок акрил "Collection" Liquitex HEAVY BODY 22мл, 12цв. 

(+белила 59мл, гель-медиум, кисти, мастихин)

Артикул: 101040

Цена: 12 588 руб.

Под заказ

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 "Heavy Body" от американской компании Liquitex – это плотные, 
высокопигментирированные акриловые краски, которые идеально подходят для придания работе текстуры и фактуры. 
Высокая концентрация светостойких пигментов дает насыщенные, глубокие и интенсивные цвета, а высокая плотность 
краски позволяет сохранять структуру мазков - как от кисти, так и от мастихина. Цветовая палитра - 105 оттенков. Все 
цвета хорошо смешиваются между собой. При производстве красок "Heavy Body" используются новейшие технологии: 
основа из акриловой смолы со слабым запахом дает увеличенное время высыхания и обеспечивает прекрасную чистоту 
и яркость цветов с минимальным переходом тона от влажного к сухому. Красочная пленка - очень гибкая, прочная, не 
трескается, не желтеет, устойчива к ультрафиолету и водонепроницаема после высыхания. Также эти краски - 
безопасны и безвредны и, практически все, имеют знак одобренной безопасности (AP). В набор "Collection" входят 12 
тюбиков по 22мл следующих цветов: 127 Сиена жженая, 128 Умбра жженая, 292 Нафтол малиновый, 590 Пурпурный 
бриллиантовый, 317 Зеленый ФЦ (синий оттенок), 316 Синий ФЦ (зеленый оттенок), 411 Ганза желтая светлая, 224 
Зеленый Хукер перманентный (имит.), 470 Церулеум (имит.), 116 Ализарин малиновый перманентный (имит.), 276 
Марс черный, 720 Кадмий оранжевый (имит.). В набор также входят: 1 тюбик 59мл Белил титановых (цвет 432); 1 
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тюбик 59мл с глянцевым гелем-медиумом, 2 кисти (плоская и круглая); 1 мастихин; буклет - таблица цветов и гид по 
медиумам для акрила. Характеристики:

Бренд Liquitex

Назначение для живописи

Набор цветов 13

Объём 22 мл

Производство США

Упаковка картонная коробка


