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Набор акварели Mijello Mission Gold с палитрой "Silver Nano", тубы 

7мл, 36цв.

Артикул: MWP-1536

Цена: 0 руб.

Под заказ

Южнокорейская компания Mijello работает на рынке художественных 
товаров уже более 15 лет. За это время она успела стать популярной во 
всех уголках мира. Компания предлагает различные виды акварели 
профессионального качества, а также уникальные палитры для акварели 
и акрила.

Описание:
Акварельные краски серии "Mission Gold" от корейской компании Mijello - это профессиональные краски, 
разработанные художниками для художников с использованием самых прогрессивных пигментов, доступных на 
сегодняшний день. Акварель этой серии обладает неизменной интенсивностью цвета и вязкостью, все цвета имеют 
максимальную светостойкость. В составе используются тщательно отобранные пигменты в сочетании с лучшими 
связующими, не содержащими химических добавок, которые могут ухудшить цвет Кроме того, краска не содержит 
липких загустителей, которые могут ухудшить яркость и со временем потемнеть. В результате, акварель легко и 
равномерно растворяется в воде и равномерно растекается по поверхности, давая чистый цвет, не имеющий себе 
равных по интенсивности. Все акварели "Mission Gold" созданы с использованием только безопасных нетоксичных 
пигментов и ингредиентов. 
В набор входит палитра для смешивания красок "Silver Nano 40" и 36 тюбиков (15мл) акварели "Mission Gold" 
следующих цветов: W501 Белила китайские прозрачные, W502 Кость жженая, W511 Красный перманентный, W512 
Розовый перманентный, W513 Розовая марена, W514 Малиновый лак, W516 Киноварь, W517 Оранжевый, W518 Желто-
оранжевый, W521 Лимонный, W522 Желтый светлый перманентный, W523 Желтый темный перманентный, W531 
Зеленовато-желтый, W532 Желто-зеленый, W533 Оливковый, W534 Зеленый сок, W535 Зеленый Хукер, W536 
Виридиан, W537 Зеленый Ван-Дейк, W541 Церулеум, W542 Кобальт синий №1, W543 Синий павлин, W544 Синий 
прусский, W545 Ультрамарин темный, W546 Индиго, W551 Опера яркая, W552 Красно-фиолетовый, W553 
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Фиолетовый чистый яркий, W561 Охра желтая №1, W562 Красный светлый, W563 Умбра натуральная, W564 Сиена 
жженая, W565 Красно-коричневый, W566 Коричневый Ван-Дейк, W567 Сепия, W570 Умбра жженая. Набор упакован в 
фирменную коробку. Размеры коробки - 37.5x17.5x3см, вес - 870г. Характеристики:

Бренд Mijello

Назначение для живописи

Набор цветов 36

Объём 7 мл

Производство Корея

Упаковка картонная коробка


