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Набор с цветными карандашами в мет.коробке (60 предметов) 

"Машина" Bruynzeel, 56цв.

Артикул: 6062M60

Цена: 2 573 руб.

Под заказ

Нидерландская компания по производству карандашей "Bruynzeel" родилась 
в 1948 году. В послевоенное время, когда в стране был большой дефицит 
письменных принадлежностей, продукция компании вызвала большой спрос, 
что привело к росту популярности самого бренда. Сегодня практически 
каждый профессионал, работающий в сфере изобразительного искусства, 
архитектуры или дизайна, знаком с товарами марки Bruynzeel, ведь их 
универсальность и качество говорит само за себя. Конечно, самую большую 
лепту в создание бренда внесло именно производство карандашей, 
отличительными характеристиками которых являются точная цветопередача, 
великолепная текстура, богатая цветовая палитра, превосходное смешивание 
цветов, эргономичность форм, а также экологичность и прочность древесины.

Описание:
Набор цветных карандашей в специальной красочной металлической коробке "Машина" от "Bruynzeel" (Нидерланды) 
состоит из 56 ярких цветов (включая 12 оттенков "металлик"), 2 чернографитных карандашей, точилки и ластика. 
Количество предметов "60", обозначенное на крышке коробки остроумно подчеркнуто изображением в стиле 1960-х 
годов. Центральное место в дизайне коробки занимает машина тех лет Volkswagen "Beetle" ("Жук"). Имя этого 
маленького автомобиля перекликается с названием группы "Битлз". Так что набор может стать замечательным 
подарком и художнику, и меломану, и просто поклоннику 60-х. Корпус карандашей - шестигранный, деревянный. 
Благодаря двойной проклейке корпуса, карандаши устойчивы к излому и легко затачиваются. В грифелях диаметром 
2,9мм - высокое содержание пигмента. Это позволяет смешивать цвета без ущерба для яркости работы. Размер 
коробки: 18,7х34х2см. Вес набора - 630 грамм. 
В набор входят следующие 56 цветов: Телесный, Розовый карамельный, Кармин, Малиново-красный, Красный 
насыщенный, Киноварь, Оранжевый, Желтый темный, Телесный светлый, Желтый бледный, Желтый лимонный, 
Желтый лимонный светлый, Зеленый светлый, Зеленый лиственный, Зеленый, Зеленый темный, Зеленый желчный, 
Зеленый ледяной, Сине-зеленый, Небесно-голубой, Синий, Церулеум, Ультрамарин, Синий прусский, Сине-
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фиолетовый светлый, Индиго, Фиолетовый темный, Фиолетовый, Фиолетово-красный, Маджента, Черный, 
Коричневый темный, Умбра жженая, Сиена, Коричневый Гавана, Охра коричневая, Коричневый, Коричневый светлый, 
Желтый неаполитанский, Синевато-серый, Серый средний, Серый светлый, Серый бледный, Белый, Оливковый 
металлик, Зеленый металлик, Церулеум металлик, Ультрамарин металлик, Синий металлик, Бирюзовый металлик, 
Фиолетовый металлик, Красный металлик, Коричневый металлик, Серый металлик, Серебро металлик, Золото 
металлик. Характеристики:

Бренд Bruynzeel

Коллекция Specials

Назначение для рисунка

Набор цветов 56

Грифель 2.9 мм

Упаковка металлическая коробка
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