SCALE75 пополняет свой ассортимент акриловых красок для моделей и миниатюр товарами с новой формулой и в новом формате.
Мы решили расширить наш ассортимент, включив в него совершенно новый вид акриловых красок кремообразной текстуры, предназначенных
для моделистов, художников и всех, кто интересуется увлекательным миром игр с миниатюрами.
Эта линия продукции насчитывает 48 новых густых красок в традиционных металлических тюбиках, обеспечивающих оптимальные условия
хранения.
Высшее качество, кремообразная текстура и густота пигмента мелкой фракции — вот главные особенности красок SCALECOLOR ARTIST.

НОВАЯ ЛИНИЯ РАЗРАБОТАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МАСТЕРОВ МОДЕЛИЗМА!

10 ОСНОВАНИЙ ВСЕГДА ИМЕТЬ КРАСКИ SCALECOLOR ARTIST НА ВАШЕМ РАБОЧЕМ СТОЛЕ
1. ФОРМУЛА. Разработана и протестирована химиками и художниками,
которые специализируются на акриловых красках для миниатюр и
масштабных моделей. Эффективность запатентованной формулы
гарантирована обширным опытом компании SCALE75 в производстве
других видов красок, пользующихся большим спросом у моделистов,
миниатюристов и художников в целом.

2. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Благодаря особенностям состава
краски подходят для всех видов художественной деятельности, в
том числе для окрашивания фигур и миниатюр (из искусственных
смол, металла, пластика), а также для моделей и макетов из пластика,
искусственных смол, бумаги, холста, металла, ткани и других
материалов. Нет такой области или тематики моделирования, где эти
краски не нашли бы себе применения.

3. ТЕКСТУРА. Благодаря новой кремообразной текстуре, большей
густоте и пигменту очень мелкой фракции краска наносится мягче
и точнее. Забудьте о разводах из-за излишней водянистости: тонкий
компактный пигмент не расплывается.

4. НАСЫЩЕННОСТЬ. Нам удалось добиться максимально насыщенных
оттенков, которые выделяются на фоне остальных цветов после
высыхания поверхности. Такой эффект достигается за счет большого
количества пигмента в составе краски.

5. НЕПРОЗРАЧНОСТЬ. Краски отличаются непрозрачностью, что
позволяет окрашивать более обширные участки меньшим количеством
мазков. В то же время, пользуясь растворителем, вы можете добиться
великолепного эффекта прозрачности.

6. БЛЕСК. Несмотря на то, что после высыхания поверхность становится
матовой, она не выглядит тусклой — напротив, цвет проявляется
максимально ярко. Более компактный пигмент и кремообразная
текстура позволяют даже создавать рельеф и наносить пастозные мазки
на определенных участках. Краски очень устойчивы к выцветанию, а
после нанесения отличаются гибкостью, стойкостью и долговечностью.

7. НАНЕСЕНИЕ. Вы можете сами выбрать наиболее подходящий
способ нанесения — кистью, аэрографом, мастихином... или просто
руками! Все зависит только от того, какой результат вы хотите получить.

8. ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА. Коллекция насчитывает 48 оттенков. Ни
одним больше и ни одним меньше. В ней представлена вся цветовая
палитра моделиста, миниатюриста и любого художника.

9. СОЧЕТАНИЯ КРАСОК. Новые краски можно сочетать и смешивать
с любыми акриловыми красками из нашего ассортимента
(Scalecolor, Fantasy & Games, Warfront), а также большинством красок,
существующих на рынке. Кроме того, увеличено время высыхания, за
счет чего проще осуществлять переходы и смешение тонов.

10. ФОРМАТ. Краски выпускаются в индивидуальных тюбиках объемом
20 мл, в тематических наборах по 6 цветов или в ящике «люкс» с
полной гаммой оттенков. Выберите наиболее подходящий вариант в
зависимости от вашего бюджета или манеры работы.

Мы разместили этот проект на платформе Kickstarter для сбора
средств на выпуск новой линии красок. Самая сложная часть работы
уже сделана, но для производства, упаковки и сбыта продукции нам
требуется ваша помощь.
Всем спонсорам предлагается ряд преимуществ: возможность первыми
приобрести новые краски, более выгодные цены по случаю запуска
товара и эксклюзивные форматы выпуска KS. В зависимости от хода
продаж, спонсоры смогут получить также подарки и дополнительные
бонусы.
В рамках кампании мы не забыли и о физических магазинах товаров
для моделизма и творчества, куда многие, скорее всего, ходят за
красками, советами и новыми знаниями. Для них тоже разработаны
специальные условия, чтобы в дальнейшем они могли предлагать
наши новые краски и формировать на них выгодные цены.

