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Набор гелевых ручек GELLY ROLL MOONLIGHT Sakura, 12 цветов

Артикул: POXPGBMOO12

Цена: 2 676 руб.

В наличии

"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:
Гелевые ручки впервые появились в 1984 году благодаря японской компании "Sakura". С тех пор компания-
первооткрыватель постоянно совершенствовала свое изобретение. Гелевые ручки серии "Gelly Roll" от "Sakura" это - 
результат многолетнего поиска идеальных гелевых чернил и идеальных пишущих узлов. Ручки "Gelly Roll Moonlight" 
прекрасно пишут и удобно лежат в руке. Чернила обладают высокой кроющей способностью, водостойкостью, 
химической стабильностью и устойчивостью к выцветанию. Гелевые ручки "Gelly Roll Moonlight" отличаются 
красивыми яркими неоновыми оттенками. Эти ручки хороши для создания декоративных работ и на светлом, и на 
темном фоне. Они подходят не только для бумаги, но и для твердых гладких поверхностей, наподобие стекла и 
пластика. Хранить ручки рекомендуется в горизонтальном положении с закрытым колпачком. 
В набор входит прозрачная гелевая ручка "Gelly Roll Stardust" (бесцветная с глиттером), белая гелевая ручка 
"Gelly Roll Basic" 0.8мм (линия 0.4мм) и 10 гелевых ручек "Gelly Roll Metallic" от "Sakura" следующих цветов:
403 Желтый флуоресцентный, 405 Оранжевый флуоресцентный, 418 Киноварь флуоресцентная, 420 Розовый 
флуоресцентный, 419 Красный, 421 Роза, 424 Фиолетовый, 436 Синий, 429 Зеленый, 427 Зеленый флуоресцентный. 
Характеристики:
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Бренд Sakura

Коллекция Gelly Roll

Назначение для графики и декорирования

Набор цветов 12

Пишущий узел 0.5мм

Упаковка блистер

Штрих-код 8712079395711


