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Бумага для акварели ARCHES Aquarelle, 185г/м2, лист 56x76см, 

Сатин; 10л./упак.

Артикул: 1795015

Цена: 1 081 руб.

Под заказ

Бумага бренда "Arches" ("Арш") от фирмы Canson - профессиональная бумага 
высочайшего качества. Её делают во Франции с 1492 года. Эта бумага до сих 
пор производится по традиционной технологии с помощью листоотливных 
цилиндров. Качество каждого листа проверяют вручную. При изготовлении 
бумаги Arches не применяют кислоты и отбеливатели, которые могут 
повлиять на пигменты. Используют, по большей части, хлопковые волокна, 
промытые чистейшей проточной водой, и желатиновый клей. Цвет бумаги 
Арш стараются оставить натуральным, а фактуру - сделать максимально 
похожей на фактуру традиционной бумаги ручной работы. Непревзойдённое 
качество бумаги Arches гарантирует возможность с точностью воплотить 
художественный замысел и сохранить его на долгие годы.

Описание:
Акварельная бумага "Arches" (Франция) ценится художниками с момента основания марки в 1492 году. Эта 
легендарная бумага традиционно делается из натуральных хлопковых волокон, тщательно отобранных по 
впитывающим свойствам и стойкости. Акварельной бумаге Arches не страшна плесень, она не желтеет. Из-за 
использования в производстве особых листоотливных цилиндров, схожих со старинными машинами, соседние волокна 
ложатся не параллельно, а ориентируются случайным образом и плотно сплетаются во всех направлениях, значительно 
добавляя бумаге прочности и делая поверхность, на вид и на ощупь, старинной бумагой ручной работы. Бумага Arches 
не содержит кислот, она рН-нейтральна. Для пропитки применяется желатин. Сушка осуществляется на воздухе. Листы 
обычно имеют 2 естественных края и 2 среза. На каждом листе есть фирменные водяные знаки. 
Бумага с фактурой "Сатин" (горячего прессования) главным образом используется для портретов. Простая и гладкая, 
она акцентирует внимание на теме работы, подчеркивая рисунок. Однако огрехи на такой поверхности тоже будут 
более явными, и здесь необходима определенная степень технического мастерства. "Сатин" Arches подойдет не только 
для акварели. Эта бумага также рекомендуется для гуаши, акрила, цветных карандашей, шариковых ручек, пера и 
чернил. 
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Ширина - 56см.
Длина - 76см.
Фактура - "Сатин".
Плотность - 185г/м².
Цвет - натуральный (неотбеленный хлопок).

Характеристики:

Бренд Arches

Назначение для мокрых техник

Материал 100% хлопок

Фактура Сатин

Формат A2+

Плотность, г/м2 185

Размер, см 56 x 76

Производство Франция

Штрих-код 3700417700162

Количество листов 1


