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Альбом на спирали для пастели "Белая бумага" FABRIANO Ingres, 

90г/м2, 21x29.7см, 100 листов

Артикул: 19212970

Цена: 1 439 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 "Ingres" от Fabriano - это легкая высококачественная цветная бумага, с которой будет приятно 
работать и профессиональным художникам, и начинающим. Изготавливается без кислот и хлорных отбеливателей. 
Одна сторона имееет вержированную фактуру, а другая сторона - ровная, немного шероховатая. Цвет бумаги "Ingres" - 
всегда "фоновый", неяркий. Эта бумага идеально подойдет для пастели, угля, сангины, карандаша и других "сухих" 
техник. 
Альбом для пастели "Белая бумага" от FABRIANO содержит 100 листов вержированной бумаги "Ingres" натурального 
белого цвета, плотностью 90г/м2, формата А4, скрепленных спиралью по короткой стороне. Листы около спирали 
дополнены микроперфорацией, чтобы при необходимости бумагу из альбома можно было аккуратно вынуть. 
Характеристики:

Бренд Fabriano
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Коллекция Ingres

Назначение для пастели

Цвет Белый

Фактура Верже

Формат A4

Плотность, г/м2 90

Размер, см 21x29.7

Производство Италия

Штрих-код 8001348178095

Количество листов 100

Крепление Спираль по короткой стороне


