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Краска масляная Maimeri PURO 40мл, 112 Желтый стойкий 

лимонный

Артикул: 12112

Цена: 2 265 руб.

Под заказ

История знаменитой итальянской компании "Maimeri" насчитывает уже почти 
100 лет. Начало было положено в 1923 году, когда в Милане художник Джанни 
Маймери основал собственную компанию по производству красок с помощью 
своего брата Карло, промышленного химика. Основной особенностью товаров 
под маркой "Maimeri" стало стремление к вершинам качества, установленным 
всей историей мирового изобразительного искусства. Сегодня INDUSTRIA 
MAIMERI S.p.A - это не только хранитель опыта прошедших веков, но и 
передовое производство с инновационными технологиями и современными 
стандартами безопасности. Ассортимент постоянно расширяется, включая в 
себя и новые товары для изобразительного искусства и новые товары для 
хобби. Среди множества высококачественных товаров "Maimeri" обязательно 
найдется то, что станет самым комфортным средством для Творчества любого 
уровня - от детей до профессиональных художников.

Описание:
Масляные краски PURO от итальянской компании Maimeri - результат многолетнего поиска идеала. Огромный труд и 
непрерывные исследования позволили в итоге добиться чистейшего цвета красок и определить их окончательный 
состав без использования добавок. В гамму PURO входят 83 оттенка, идеально гармонирующих между собой. В 
составе каждого используется только один единственный пигмент, обеспечивающий чистоту цвета и сохранение 
стабильности красок на долгие годы. Каждый цвет производится и выверяется с использованием высококачественного, 
максимально чистого сырья высшего сорта. Эти краски изготавливаются с огромной любовью и вниманием согласно 
итальянской художественной традиции с применением инновационных техник производства. 
Подробнее о красках можно прочесть в брошюре "Maimeri Puro", формат PDF, 2Mb (среди нескольких языков есть 
русский). Там же можно посмотреть выкраску всех оттенков и их смеси. 
Желтый стойкий лимонный:

уровень светостойкости - максимальный;
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высыхание - быстрое (менее 2 дней);
полупрозрачная краска;
пигмент - Benzimidazolone PY175.

Характеристики:

Бренд Maimeri

Коллекция Puro

Назначение для живописи

Цвет 112 - Желтый стойкий лимонный

Объём 40 ml

Производство Италия

Упаковка туба


