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Набор капиллярных ручек PIGMA MICRON 0.45мм Sakura, 9 цветов

Артикул: POXSDK059

Цена: 2 820 руб.

Под заказ

"Sakura" - японский бренд, который был основан в 1921 году и 
специализировался на производстве товаров для профессиональных 
художников. Сегодня продукция японского производителя является эталоном, 
поскольку для ее создания используются исключительно высококачественные 
материалы. Постоянное внедрение современных технологий и разработка 
своих собственных революционных подходов привела к тому, что именно 
мастерами компании в 1984 году были изобретены первые гелевые ручки. 
Сегодня в ассортимент "Sakura" входят самые разные художественные ручки и 
маркеры, а также сопутствующие им товары, такие как краски и бумага. 
Удачное сочетание эксклюзивных дизайнерских решений и 
высококачественного материала делают продукцию этого бренда одной из 
самых популярных в мире. Вся продукция "Sakura" прошла сертификацию в 
соответствии со стандартами токсической безопасности, и ее можно смело 
рекомендовать и взрослым, и детям.

Описание:
Капиллярные ручки "Pigma Micron" от японской компании "Sakura" отлично подойдут как для письма, так и для 
рисунка. Они пригодятся и ремесленникам, и художникам, и научным работникам. В ручках серии "Pigma" 
используются надежные чернила "Pigma Ink". Это - светостойкие архивные чернила на основе пигментов, устойчивые 
после высыхания к воде, химическому воздействию, pH нейтральные, безопасные, быстросохнущие, не 
размазывающиеся и не проступающие на оборотную сторону листа (для большинства видов бумаги). Качественные 
наконечники ручек "Pigma Micron" изготовлены из пластика (полиацеталь), что обеспечивает прочность и 
износостойкость при частом и интенсивном использовании, а также низкий коэффициент трения с поверхностью, 
равномерность подачи чернил, что позволяет рисовать равномерные линии любой длины вне зависимости от 
положения ручки и скорости. 
В набор входят 9 капиллярных ручек "Pigma Micron 05" (пишущий узел 0.45мм) от "Sakura" следующих 9 
цветов:5 Оранжевый, 19 Красный, 21 Розовый, 12 Коричневый, 24 Фиолетовый, 29 Зеленый, 36 Синий, 117 Сепия, 49 
Черный. Характеристики:
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Бренд Sakura

Коллекция Pigma

Назначение для письма и графики

Набор цветов 9

Пишущий узел 0.45мм

Упаковка блистер

Штрих-код 8710141129844


