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Альбом для пастели "Спокойные тона" FABRIANO Tiziano Pastello, 

160г/м2, 21x29.7см, склейка 30 листов, 6 цветов

Артикул: 46221297

Цена: 2 128 руб.

В наличии

Марка бумажной продукции "Fabriano" - одна из старейших в Европе. 
Первые сведения о производстве бумаги в районе итальянского города 
Фабриано относятся еще к 1264 году. С самого начала мастера старались 
добиться в своем деле совершенства и привнести в него нечто новое. Так 
именно в Фабриано впервые появились "водяные" знаки производителя на 
листах бумаги, была изобретена молотковая дробилка для получения 
однородных волокон, а также вместо крахмала для пропитки стал 
использоваться желатин, что значительно улучшило не только рабочие 
качества бумаги, но и ее долговечность. Сегодня специалисты "Fabriano", как 
и прежде, работают со страстью, мастерством и стилем, и создают для 
художников, дизайнеров и издателей бумагу высочайшего качества. Кроме 
того "Fabriano" является ревностным блюстителем экологических норм и 
защитником природы, добиваясь от своих поставщиков непрерывного 
восстановления лесных массивов.

Описание:
Бумага для пастели "Tiziano" от Fabriano - это прочная высококачественная цветная бумага, с которой будет приятно 
работать и профессиональным художникам, и начинающим. Изготавливается без кислот и хлорных отбеливателей из 
массы, содержащей 40% отборных хлопковых волокон. Высокая плотность делает бумагу "Tiziano" устойчивой к 
правкам работы. Специальная пропитка ограничивает впитываемость пигменов, оставляя пастель на поверхности в 
полной красоте цвета и бархатистости. Бумагу "Tiziano" можно считать двусторонней: одна сторона имееет 
среднезернистую фактуру, а другая сторона - ровная, немного шероховатая. Эта бумага идеально подойдет для пастели, 
угля, сангины, карандаша, но также будет хороша для различных видов печати, для скрапбукинга и аппликаций. 
Альбом для пастели "Спокойные тона" от FABRIANO из серии "Pastello" содержит 30 листов бумаги "Tiziano" 
плотностью 160г/м2, формата А4, в склейке по одной стороне. 
В альбом входят 6 цветов неярких спокойных тонов (по 5 листов каждый): 
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15 Морской (marina);
27 Серый средний (lama);
28 Белая глина (china);
29 Серый дымчатый (nebbia);
30 Антрацитовый (antracite);
31 Черный (nero).

Характеристики:

Бренд Fabriano

Коллекция Tiziano

Назначение для пастели

Материал 40% хлопок

Набор цветов 6

Фактура Среднее зерно

Формат A4

Плотность, г/м2 160

Размер, см 21x29.7

Производство Италия

Штрих-код 8001348156895

Количество листов 30

Крепление Склейка по одной стороне


