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Краска масляная Maimeri ARTISTI 20мл, 490 Земля кассел

Артикул: 102490

Цена: 765 руб.

В наличии

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 ARTISTI от итальянской компании Maimeri это - краски с чрезвычайно тонкой текстурой, 
позволяющей цветам проявить всю свою яркость. Краски ARTISTI были задуманы Джанни Маймери еще в 1923 году, 
и оформление тюбиков с тех времен не изменилось. Не коснулись перемены и многих традиционных пигментов, 
использовавшихся в масляной живописи на протяжении веков. Однако, когда появляется возможность заменить 
вредный или нестойкий старинный пигмент аналогичным современным синтетическим пигментом с улучшенными 
свойствами, в линейке красок ARTISTI находится место инновациям. На сегодняшний день в палитре ARTISTI - более 
100 чистых оттенков, среди которых нет ни одного ядовитого или несветостойкого. Те немногие цвета, которые сейчас 
считаются в некоторой степени вредными для здоровья и должны быть использованы с должными мерами 
предосторожности, всегда маркируются специальным символом. Кроме того, использование современных технологий 
позволило оптимизировать время высыхания всех красок ARTISTI, выровняв его до среднего (при технике "импасто"). 
Характеристики:

Бренд Maimeri

Коллекция Artisti

Назначение для живописи
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Цвет 490 - Земля кассел

Объём 20ml

Производство Италия

Упаковка туба


