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Набор 2 блокнота для графики, обложки для пастели черный/серый,
CANSON Art Book Inspiration, 96г/м2, 10.5х14.8см, 24 листа

Артикул: 200006443
Цена: 695 руб.
В наличии
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:
Набор из 2х блокнотов "Art Book Inspiration" от фирмы Canson - это сочетание бумаги для графики марки "Crob'Art" и
обложек из цветной бумаги для пастели марки "Mi-Teintes".
Бумага "Crob'Art" - легкая, белая, шероховатая. Изготовлена без добавления кислот и усилителей яркости. Она
идеально подходит для карандаша, пастели, угля, фломастеров. Также может быть использована для записей и
зарисовок ручкой.
Бумага "Mi-Teintes" - это бумага плотностью 160г/м2 для пастели, изготовленная 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. Вообще, по совокупности своих свойств, бумагу Mi-Teintes можно считать универсальной:
ячеистая сторона прекрасно подойдет для пастели, угля, сангины, карандаша, гуаши и акварели, а более гладкая
сторона будет хороша для скрапбукинга, аппликации, создания макетов и различных объемных элементов.
Блокноты "Art Book Inspiration" - легкие, гибкие и имеют аккуратные скругленные углы, что делает их перевозку
особенно удобной. Цвета бумаги для пастели, из которой сделаны обложки этих парных блокнотов, подобраны
тематически. Для данного набора это - черный и серый (Black + Dark grey). Характеристики:
Бренд

Canson

Коллекция

Art Book Inspiration

Назначение

для графики и пастели

Цвет

черный/серый

Фактура

Шероховатая и "соты" (обложки)

Формат

A6

Плотность, г/м2

96

Размер, см

10.5х14.8

Производство

Франция

Штрих-код

3148950064431

Количество листов

24

Крепление

прошивка по длинной стороне

