Невская палитра, Завод
художественных красок, ЗАО /
Nevskaya Palitra
Адрес/Address:
197342 Россия, Санкт-Петербург
Сердобольская ул., 68
Телефон/Telephone:
8 (812) 337-11-43, 337-11-21
Факс/Fax:
600-14-50
E-mail:
sekretar@zxknp.spb.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.nevskayapalitra.ru

Номер стенда:

Е201

Завод художественных красок «Невская палитра»,
являясь одним из старейших производств в России,
хранит
славные
традиции
выпуска
высококачественной
продукции
для
профессиональных художников и любителей
творчества. ЗХК «Невская палитра» - единственное
предприятие на территории РФ, осуществляющее
весь комплекс работ по подготовке сырья, выпуску
пигментов, связующих, лаков, масел, разбавителей
и широкого ассортимента акварельных, масляных,
гуашевых, акриловых и темперных красок.
Компанию сделали широко известной
художественные серии «Белые ночи», «Мастеркласс», «Ладога», студийная серия «Сонет», серии
для декоративно-прикладного творчества «Decola» и
детского творчества «Цветик». Материалы,
изготовленные на заводе, применяются при
реставрации шедевров мировой живописи и
памятников архитектуры: собора Василия
Блаженного, Большого Кремлевского дворца, храма
Христа-Спасителя, картин из собраний
Государственного Эрмитажа, Государственной
Третьяковской Галереи, древнерусских икон.
Компания является признанным лидером рынка
художественных материалов в РФ, странах СНГ и
Балтии.
Being one of the eldest manufacturer in Russia, JSC
«Nevskaya Palitra» keeps the precious traditions of the
production of high-quality products for professional
artists and amateurs. JSC «Nevskaya Palitra» is the
unique manufacturer in Russian Federation which
carries out the whole complex of works of preparation of
raw material, production of pigments, adhesives,
varnishes, oils, thinners and wide range of watercolors,
oils, gouaches, acrylics and tempera colors. Company
has become widely known thanks to artistic series of
«White nights», «Master-class», «Ladoga», «Sonnet»studio colors, hobby line «Decola» and special products
for children creativity “Tsvetik”. The products by
Nevskaya Palitra are being used for the restoration of
the masterpieces of world art and architecture: St.
Basil’s Cathedral, the Grand Kremlin Palace, the temple
of Christ the Saviour, paintings from the collections of
the State Hermitage, the State Tretyakov Gallery, old
Russian icons. The company is a recognized leader in
the market of art materials in Russia, CIS countries and
the Baltic States.
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