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Набор пастели ручной работы `Emma Colbert Animal 16 half stick` 

UNISON, 16цв.

Артикул: E-Colbert-animal-half-16

Цена: 5 292 руб.

Под заказ

Марка пастели "Unison" была создана английским художником Джоном 
Херси. После долгих лет поиска безупречной пастели, Джон решил сделать 
свою собственную. В течение нескольких лет он работал над методами 
производства, над палитрой оттенков и текстурой пигментных смесей. В 1987 
году Джон Херси решил предложить результаты своих трудов коллегам-
пастелистам, которые сразу же проявили интерес. Сегодня мастерские в 
старом доме в национальном парке Нортумберленд ежегодно производят 
около полумиллиона мягких пастельных мелков ручной работы для 
художников по всему миру.

Описание:
Cпециальный набор от Unison Colour (Великобритания), созданный художницей Эммой Колберт из Белфаста (Северная 
Ирландия). Любимые сюжеты Эммы - животные. Ей нравится рисовать портреты домашних питомцев, а также серии 
британских и ирландских диких животных, используя комбинацию пастели Unison и велюровой бумаги. Эмма считает, 
что нет другого средства, кроме пастели, для создания эффекта меха. Набор состоит из 16 мелков пастели половинного 
размера, цвета которого тщательно подобраны для художников-анималистов. Этот небольшой набор идеально 
подходит для тех, кто только начинает рисовать пастелью, или для тех, кому нужно добавление особых оттенков к 
более полному набору. Мягкая пастель Unison проста в использовании, легко растушевывается, имеет гладкую 
маслянистую текстуру и растворяется в воде. Эти интенсивно пигментированные мелки обладают превосходной 
светостойкостью. Unison это - высококачественная художественная пастель, изготовленная вручную, с использованием 
традиционных пигментов.
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Набор упакован в красивую и практичную фирменную коробку. В набор входят следующие цвета: Grey 28, Grey 27, 
Light 6, Additional 19, Grey 10, Blue Violet 9, Grey 8, Dark 14, Brown Earth 14, Brown Earth 9, Yellow 15, Red Earth 9, 
Natural Earth 1, Red Earth 18, Brown Earth 36, Grey 36.

Характеристики:

Бренд Unison

Назначение для графики

Набор цветов 16

Производство Англия

Упаковка картонная коробка


