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Набор акварели ShinHan Art PWC 15мл, 32цв.

Артикул: 1219150-0032

Цена: 10 147 руб.

Под заказ

Корейская компания "ShinHan Art" была основана в 1967 году как маленький 
семейный бизнес. За прошедшие полвека компания выросла в большое 
производство профессиональных художественных материалов, узнаваемых 
далеко за пределами Кореи. Один из наиболее известных в мире продуктов 
этой компании - спиртовые двухсторонние маркеры "Touch Twin". Так же 
большой популярностью пользуются различного вида краски - от 
высококлассных акварели, масла и акрила для профессиональной живописи, 
до красок для детского творчества и оформительских работ.

Описание:
Акварель PWC (Professional WaterColor) от корейской компании ShinHan это - традиционные профессиональные 
краски. Они созданы с использованием пигментов высочайшего качества экстра-тонкого помола. Связующим служит 
лучший высококачественный гуммиарабик. Акварельные краски PWC обладают высокой светостойкостью при 
максимальной степени прозрачности и прекрасно смешиваются между собой. Для повышения чистоты и глубины 
цвета, в большинстве случаев, использовались одинарные пигменты, что делает акварельные краски менее склонными 
к выцветанию и улучшает их однородность. Акварель PWC идеально подходит для растяжки и наложения слоев, 
раскрывая все лучшее в акварельной живописи. Цветовая палитра предлагает в общей сложности 104 прозрачных и 
тонких, но в то же время насыщенных и ярких цвета. 
В набор входят следующие 32 цвета: 548 Желтый светлый перманентный, 553 Лимонный, 547 Желтый темный 
перманентный, 535 Желто-оранжевый перманентный, 537 Кадмий желто-оранжевый, 528 Киноварь (имитация), 512 
Красный перманентный, 508 Марена розовая, 506 Розовый перманентный, 503 Малиновый лак, 560 Зеленовато-
желтый, 566 Зеленый перманентный 1, 562 Оливковый, 589 Зеленый сок, 575 Зеленый Хукер, 582 Виридиан 
(имитация), 674 Охра желтая, 670 Умбра натуральная, 665 Сиена жженая, 669 Умбра жженая, 663 Краснеый светлый, 
668 Коричнево-красный, 679 Коричневый Ван-Дейк 1, 681 Сепия, 629 Индиго, 625 Синий прусский, 617 Церулеум 
(имитация), 609 Синий павлин, 619 Кобальт синий, 622 Ультрамарин темный, 643 Фиолетовый перманентный, 518 
Опера. Характеристики:

https://www.hudozhnik.club
www.hudozhnik.club/kraski/akvarelnye/pwc-1219150-0032.html
www.hudozhnik.club/kraski/akvarelnye/pwc-1219150-0032.html


Бренд PWC

Коллекция PWC (Professional WaterColor)

Назначение для живописи

Набор цветов 32

Объём 15 мл

Производство Корея

Упаковка картонная коробка


