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Набор масляных красок Van Gogh Максимальный 34 цвета по 20 мл

Артикул: 02843425

Цена: 44 483 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:
Набор с масляными красками "Максимальный" из серии Van Gogh от Royal Talens содержит инструменты и материалы, 
необходимые каждому начинающему художнику и профессиональному живописцу. В том числе - высококачественные 
масляные краски Van Gogh. Серия Van Gogh впервые была выпущена Royal Talens в далеком 1963 году. С тех пор 
продукция из этой серии постоянно совершенствовалась по качеству, оставаясь доступной по цене. Масло Van Gogh – 
это 66 великолепных, насыщенных цветов, почти половина из которых – монопигментные. Как укрывистые, так и 
прозрачные, цвета масла Van Gogh обладают одинаковой плотностью и прекрасно смешиваются между собой. 
Гарантия сохранения цвета масляных красок Van Gogh – до 100 лет! Состав всех цветов отличается высоким 
содержанием пигмента. 
В набор входят: 

32 цвета масляных красок Van Gogh в тубах 20мл и 2 цвета в тубах 60мл (см. ниже таблицу цветов);
вспомогательные средства для живописи во флаконах 75мл (уайт-спирит, медиум, ретушный лак, покрывной 
глянцевый лак) и структурная паста в тубе 60мл;
5 кистей для масла и акрила: плоская Van Gogh 210 №10 и круглая Van Gogh 211 №6 из свиной щетины, плоская 
'кошачий язык' Van Gogh 232 №8 и круглая Van Gogh 235 №4 из ворса вола (ушного волоса), а также плоская 
Van Gogh 294 №12 из синтетики;
мастихин № 3014;
двойная металлическая масленка;
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3 палочкчи древесного угля в тубе;
деревянная палитра;
ткань для очистки кистей;
брошюра о смешивании цветов (англ. язык);
компактный деревянный кейс 47.5х36х10см для хранения и транспортировки (общий вес набора 6.18кг).

Характеристики:

Бренд Royal Talens

Назначение для живописи

Набор цветов 34

Объём 20 мл

Размер, см 47.5 x 36 x 10

Производство Англия

Упаковка деревянная коробка


