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ABSTRACT

Sennelier придумал краски в тубах для Николя де Сталь, 
создал масляную пастель для Пикассо. Краски Sennelier  
являются эталонными для художников с 1887 г, когда Густав 
Сеннелье зарекомендовал себя как продавец красок. 
И вот спустя 128 лет Sennelier вновь запускает на рынок 
первый инновационный художественный акрил в уникаль-
ной упаковке – Аbstract.
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ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ
НОВЫЙ СПОСОБ ЖИВОПИСИ 

ГУСТАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ «HEAVY 
BODY» | ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ПИГМЕНТА | ВЫСОКОПРОЧНАЯ И 
ПРОЗРАЧНАЯ УПАКОВКА | БЕЗ 
ОСТАТКА: ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАСКУ 
ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ | СДЕЛАНО 
ВО ФРАНЦИИ

Инновационная, элегантная, 
практичная, мягкая на ощупь 
упаковка, которую легко 
носить с собой.



СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ
В мастерской красок Sennelier

 

 

 

ЦВЕТА С ОДНИМ ПИГМЕНТОМ
 

АКРИЛОВЫЕ 
ИННОВАЦИИ

36 ЦВЕТОВ САТИН
12 СУПЕР ГЛЯНЦЕВЫХ ЦВЕТОВ  

6 ИРИДИСЦЕНТНЫХ ЦВЕТОВ
6 ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ЦВЕТОВ 

ДОСТУПНЫ В УПАКОВКЕ 120 МЛ

Краска Abstract - результат трех летних исследо-
ваний команды из лаборатории Sennelier. Это 
высокохудожественная акриловая краска, кото-
рая удовлетворяет самым строгим требовани-
ям к качеству, являющимися гарантией красок 
Sennelier: высокая концентрация пигментов 
позволила создать краску с очень мягкой густой  
консистенцией,  которую называют "Heavy 
Body", с высокой кроющей способностью и 
высокой светостойкостью. После высыхания 
поверхность становится сатиновой, обладает 
гибкостью, что предотвращает от растрескива-
ния. Пастообразная краска легко наносится 
кистью, мастихином или выдавливается из 
мягкой упаковки. Легкое применение на раз-
личных поверхностях очень нравится студен-
там, профессиональным  художникам, уличным 
художникам и другим творческим людям.

При смешивании вы получаете непревзойденные 
чистые оттенки благодаря  34 моно-пигментным 
краскам из 60
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АКРИЛ
ФРАНЦИЯ
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ABSTRACT  от Sennelier - акриловые краски 
высочайшего качества, изготовленные во 
Франции, в мягкой упаковке, имеют множе-
ство преимуществ использования.

Преимущества использования: 

Поскольку упаковка удобно размещается в 
руке, краской легче пользоваться. Упаковка 
настолько прочная, что ее можно взять с собой 
куда угодно, в отличие от тубы: она выдержива-
ет давление даже тогда, если случайно насту-
пить на нее.

Краска лучше сохраняется, поскольку воздух не 
попадает в упаковку. Краску можно использо-
вать до конца: в упаковке нет пустот и воздуш-
ных пузырей, которые мешают равномерному 
выдавливанию краски. 

При использовании нет неожиданностей при 
выборе цвета: сквозь прозрачную упаковку 
виден оригинальный цвет краски.  
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Условные обозначения
***  Светостойкие краски
**  Среднесветостойкие краски 

* Малосветостойкие 

 Укрывистые краски

Прозрачные краски 

 Полупрозрачные краски
(А)  Аналог цвета

Арт. 121121...

Арт. WA24.4
Образец акриловой краски Sennelier "Abstract", 10 мл, синий

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПРОБОВАТЬ




