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Альбом для пастели "Коричневые тона" Mi-Teintes CANSON, 

160г/м2, 24х32см, склейка 30 листов, 5 цветов

Артикул: 400030144

Цена: 1 166 руб.

Под заказ

Французская компания Canson хорошо известна во всем мире. Можно даже 
сказать, что она известна каждому: ведь именно бумагой Кансон был оклеен 
воздушный шар, на котором впервые в небо поднялись люди. А создали этот 
шар знаменитые братья Монгольфье (Монгольфьер) - представители семьи, 
основавшей в 1557 году своё производство бумаги. Уважение к традициям 
предков и стремление быть на пике современных технологий по-прежнему 
являются визитной карточкой Canson. Компания делает самую разную бумагу 
для самых разных видов творчества. Среди ассортимента "Кансон" всегда 
найдутся необходимые качественные материалы для профессиональных 
художников, дизайнеров, архитекторов, иллюстраторов, студентов, 
школьников и просто детей. Вся продукция проходит постоянный контроль, 
что гарантирует безопасность для человека и экологии.

Описание:
Бумага бренда "Mi-Teintes" от фирмы Canson - великолепная высококачественная бумага для пастели. С ней будет 
приятно работать и профессиональным художникам, и начинающим. Бумага Mi-Teintes изготавливается без кислот и 
отбеливателей из окрашенной массы, содержащей более 50% хлопковых волокон, что делает ее прочной и устойчивой 
к правкам работы. Желатиновая пропитка ограничивает впитываемость пигменов, оставляя пастель на поверхности в 
полной красоте цвета и бархатистости. Бумага Mi-Teintes является двусторонней: одна сторона имееет легкую 
мелкозернистую фактуру, а другая сторона текстурирована особыми ячейками (наподобие пчелиных сот), внутри 
которых прочно удерживается пастель и краска. Вообще, по совокупности своих свойств, бумагу Mi-Teintes можно 
считать универсальной: ячеистая сторона прекрасно подойдет для пастели, угля, сангины, карандаша, гуаши и 
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акварели, а более гладкая сторона будет хороша для скрапбукинга, аппликации, создания макетов и различных 
объемных элементов, тем более, что палитра Mi-Teintes состоит из 50 цветов одинаково ярких и на обеих поверхностях, 
и на всех срезах. 
В альбом входят 30 листов бумаги "Mi-Teintes" 5-ти цветов коричневых тонов (по 6 листов каждый): 

111 Слоновая кость;
407 Кремовый;
340 Бежевый светлый;
336 Коричневый песочный;
501 Коричневый табак.

Характеристики:

Бренд Canson

Назначение для пастели

Материал 50% хлопок

Набор цветов 5

Фактура Ячейки ("соты")

Формат A4+

Плотность, г/м2 160

Размер, см 24х32

Производство Франция

Штрих-код 3148950059949

Количество листов 30

Крепление склейка


