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Краска акрил Liquitex SPRAY аэрозоль 400мл, 7320 прусский синий 

7 (имит.)

Артикул: 4457320

Цена: 1 159 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:Краска-спрей "Spray Paint" от Liquitex - это инструмент для изобразительного искусства, сделанный из 
светостойких пигментов художественного качества. В отличие от обычных спреев, здесь используется 
профессиональная акриловая краска со слабым запахом, изготовленная по специальной технологии на водной основе и 
с низким содержанием растворителей. Краской можно пользоваться в студии. Она не токсична, прекрасно распыляется, 
после полного высыхания становится влагоустойчивой, имеет интенсивный цвет и исключительную светостойкость. 
Благодаря использованию качественных пигментов, все цвета обладают высокими показателями укрывистости. При 
производстве данной линейки использовались те же пигменты, что и в профессиональных акриловых красках Liquitex. 
Цветовая палитра насчитывает 100 оттенков. С учетом невозможности смешивания цветов на палитре, в серии Liquitex 
"Spray" предусмотрены оттенки с добавлением к основному цвету черной или белой краски: цифры 1-4 означают цвет, 
в который добавлен черный пигмент для создания более тёмного тона, а 5-8 указывают на цвет, к которому добавлен 
белый пигмент, чтобы добиться более бледного оттенка. Краска выпускается в аэрозольных баллонах 400мл. Возможно 
использование различных распыляющих насадок. Характеристики:

Бренд Liquitex

https://www.hudozhnik.club
www.hudozhnik.club/kraski/akrilovye/liquitex-4457320.html
www.hudozhnik.club/kraski/akrilovye/liquitex-4457320.html


Назначение для художественных и оформительских работ, для хобби

Цвет 7320 - прусский синий 7 (имит.)

Объём 400 мл

Производство США

Упаковка аэрозольный баллон


