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Набор акварели Rembrandt "Urban" кюветы, 12цв., метал. коробка

Артикул: 05838697

Цена: 8 694 руб.

Под заказ

История "Royal Talens" восходит к 1899 году, когда Мартен Таленс основал 
фабрику в голландском городе Апелдорн. Изначально это было семейное 
предприятие, занимавшееся производством канцелярских товаров и чернил. 
Прошло более века, и сегодня фирма "Royal Talens" превратилась в 
международную компанию с многочисленными филиалами по всей Европе, с 
репутацией производителя высококачественных товаров для художников, с 
сильными всемирно известными брендами, такими как Rembrandt, Cobra, Van 
Gogh, Amsterdam, Talens Art Creation, Talens, Bruynzeel, Sakura, Talens Ecoline, 
Schjerning, Strathmore - Europe.

Описание:Высококачественная профессиональная акварель Rembrandt от Royal Talens произведена без наполнителей 
из пигментов и гуммиарабика. Технология производства остается неизменной с 1899 года. Акварель для кювет Royal 
Talens предварительно запекается в специальных печах и нарезается вручную, после чего вставляется в кюветы. В 
процессе запекания из акварели выгоняются пузырьки воздуха, благодаря чему в объём 1.3мл умещается краски не 
меньше, чем в кюветы 2.5мл, в которые акварель налита в жидком виде и высушена естественным образом. Благодаря 
высокой концентрации пигментов с превосходной светостойкостью, акварель Rembrandt пользуется неизменной 
популярностью у многих художников во всём мире. Светостойкость большинства цветов - более 100 лет (при музейных 
условиях хранения). В набор "Urban Cityscape" ("Урбанистический пейзаж") входят 12 кювет следующих цветов: 
белила китайские (108), гуммигут (238), бензимидазолон оранжевый (297), марена пурпурная устойчивая (325), 
красный средний устойчивый (377), умбра зеленоватая (410), кобальт синий (511), лаванда (525), сине-зеленый ФЦ 
(576), зеленый ФЦ (675), оксид черный (735), шпинель серая (749). Набор упакован в удобную металлическую коробку 
с крышкой-палитрой. Также в набор входит компактная кисть круглая из соболя №4 (серия 110). Характеристики:

Бренд Royal Talens

Коллекция Rembrandt

Назначение для живописи, для мокрых техник

Набор цветов 12

Упаковка металлическая коробка
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