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Альбом для маркеров "MarkerPad Premium" А4 (пейзаж) 75г/м2 

StyleFile, 50 листов

Артикул: BB10T0051

Цена: 850 руб.

Под заказ

Марка "Stylefile" (Германия) известна в мире, прежде всего, благодаря 
широкому ассортименту качественных художественных маркеров и 
сопутсвующих им товаров. "Stylefile" начала выпускать маркеры с 2011 года. 
Первая партия маркеров была выпущена лишь спустя год после начала 
разработок. В течение этого времени были проведены детальные тесты с 
привлечением художников и технологов, что позволило добиться по-
настоящему достойного результата. Маркеры для художников – это не 
отдельные яркие акценты, а обширная палитра самых разных оттенков: от 
агрессивных насыщенных до легких пастельных. Не меньшее значение, чем 
цвет, имеет и бумага для маркеров, которая должна обладать специальными 
свойствами. Сегодня и маркеры, и бумага марки "Stylefile" воплощают собой 
все лучшее, что только может дать современная индустрия художественных 
материалов.

Описание:Альбом для маркеров "Markerpad Premium" от " Stylefile" (Германия) разработан специально для рисования 
спиртовыми маркерами. В альбоме - 50 листов плотностью 75г/м2, размером 29.7х21см (формат А4). Бумага сделана в 
Италии. Поверхность листов - ровная, слегка шероховатая. На такую бумагу маркер ложится наилучшим образом, 
поскольку на слишком гладкой бумаге чернила маркера могут растекаться. В альбоме "Markerpad Premium" от 
"Stylefile" рекомендуется работать только на лицевой стороне листа - обратная сторона пропитана специальным 
составом, который не пропускает краску, обеспечивая чистоту следующего листа. Листы склеены по короткой стороне 
("пейзажная" ориентация). Альбом имеет прочную мягкую обложку. Задняя часть обложки укреплена жестким 
картоном, что позволяет рисовать "на весу". Идеален для спиртовых маркеров. Также подходит для других маркеров и 
фломастеров, чернил, туши и графических материалов. Характеристики:

Бренд Stylefile

Назначение для маркеров
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Материал 100% целлюлоза

Цвет белый

Фактура шероховатая

Формат A4

Плотность, г/м2 75

Размер, см 21 х 29.7

Штрих-код 4260216147357

Количество листов 50

Крепление склейка


