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Набор пустых маркеров (1мм острые, 3.6мл) Daler-Rowney FW, 2шт.

Артикул: 160320102

Цена: 805 руб.

Под заказ

Английская марка "Daler-Rowney" родилась в 1983 году, когда объединились 
компании "Daler" и "Rowney". "Далер" к этому моменту полвека успешно 
отработал в сфере создания товаров для художников, а опыт "Роуни" 
насчитывал уже 200 лет - именно 1783 год, когда братья Роуни основали в 
Лондоне свое дело, и обозначается ныне на упаковках товаров "Daler-
Rowney", подчеркивая приверженность традициям и вековому опыту 
английских живописцев. Сегодня компания "Daler-Rowney" известна далеко 
за пределами Англии, благодаря широкому ассортименту и качеству товаров. 
У "Daler-Rowney" есть, что предложить и профессиональным художникам, и 
студентам, и любителям, и просто начинающим.

Описание:
Пустые маркеры "FW Mixed Media" от английской компании Daler-Rowney предназначены для многоразового 
использования с различными видами чернил. Для заправки маркеров могут применяться акриловые чернила, чернила 
на водной основе и др. Идеальными являются чернила серии "FW Acrylic Ink" от "Daler Rowney". Не рекомендуется 
использовать для заправки перламутровые составы, так как они содержат микрочастицы, которые могут заблокировать 
поступление краски к наконечнику. Для наилучшего результата после заправки рекомендуется встряхнуть маркер. 
Таким же способом можно смешивать краски внутри маркера для получения уникальных оттенков. Для смены цвета 
маркеры достаточно промыть чистой водой. 
В состав набора входят: 2 пустых маркера объёмом 3,6мл, имеющие твердые фетровые наконечники толщиной 1мм с 
пуле-образным окончанием. В наборе находятся сами маркеры и запасные перья к ним. Набор маркеров 2XSM 1Mm 
Hard Pt 2 шт Набор пустых маркеров Daler-Rowney "FW ARTISTS" 2XSM 3,6 мл Hard Pt 1 мм 2 шт Size:1mm Hard Point 
(S) Daler-Rowney "FW ARTISTS" - это пустые маркеры для многоразового использования с различными видами 
чернил. Для заправки маркеров могут применяться акриловые чернила, чернила на водной основе и пр. Не 
рекомендуется использовать перламутровые краски, так как они содержат микрочастицы, которые могут блокировать 
поступление краски к наконечнику. Для наилучшего результата после заправки рекомендуется встряхнуть маркер, 
таким же образом можно смешивать краски внутри маркера для получения уникальных оттенков. Маркеры могут 
использоваться многократно, для смены цвета легко промываются водой. В набор входит два пустых маркера объёмом 
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3,6 мл с двумя наконечниками 1 мм. Характеристики:

Бренд Daler Rowney

Коллекция FW

Назначение для графики

Набор цветов 2

Производство Англия

Упаковка блистер

Штрих-код 5011386107936


