МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КУРСА «БОНАППЕТИТНАЯ АКВАРЕЛЬ»
На чём рисовать
Акварельная бумага желательно 100% хлопок, плотность не менее 300 г/м2. Например, следующих производителей: DMD, Saunders
Waterford, Canson Watercolor, Arches, Clairefontaine, Moulin du Roy , и др. Размер примерно от четверти листа до А3, Мария будет
работать на бумаге Saunders Waterford среднее зерно, плотностью 300 г/м2.

Чем рисовать
Профессиональный набор от 24 цветов следующих марок: Pinax, Van Gogh, Белые ночи, Schmincke, Lukas, Winsor&Newton или др.
Краски могут быть в кюветах или в тюбиках.
Цвета, с которыми будет работать Мария:
Rembrandt: 1. Transparent yellow medium (272) 2. Raw sienna (234) 3. Transparent oxide red (378) 4. Permanent madder brownish (324) 5.
Quinacridone rose (366) 6. Cerulean blue greenish (598) 7. Cobalt blue (511) 8. Ultramarin deep (506) 9. Neutral tint (715). Van Gogh: 10.
Pyrrole orange (278) 11. Carmine (318). Winsor&Newton: 12. Perylene green 13. Perylene violet. Аналогичные цвета из палитры Белые
ночи: 1. Ауреолин (253) 2. Сиена натуральная (405) 3. Железоокисный светло-красный (313) 4. Венецианская пурпурная (365) 5.
Розовый хинакридон (324) 6. Церулеум (503) 7. Кобальт синий (508) 8. Ультрамарин (511) 9. Серая Пейна (812) 10. Карминовая (319) 11.
Оранжевая (315).
Флейц для смачивания бумаги. Средняя кисть для крупных заливок, очень хорошо подойдет имитация белки с французским
креплением, у Марии будет Roubloﬀ QF10 номер 8. Круглая упругая кисть для основной работы, синтетическая или колонковая,
например, колонок-микс от Roubloﬀ QD15 номер 4. Тонкая синтетическая кисть для деталей, Мария будет пользоваться имитацией
мангуста от Roubloﬀ 1Т14 номер 3. Номера кистей прежде всего зависят от размера листа, на котором вы будете работать,
вышеперечисленные подойдут для четверти акварельного листа или А3, если вы будете работать на бумаге из склейки. Также
понадобится кисть для маскировочной жидкости, у Марии с силиконовым наконечником.

Дополнительно
Две ёмкости для воды;
планшет и бумажный скотч;
бумажные полотенца или салфетки;
маскирующая жидкость и фен;
карандаш и ластик.

Кое-что ещё
Выбирайте акварельную бумагу, краски и другие инструменты и материалы в нашем новом интернет-магазине для художников.
Промокод 10MARKET дает вам скидку 10% на все художественные товары на ENTERCLASS MARКET (вводится в корзине).

