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Набор маркеров спирт. двухсторонних "Серые тона" BRUSH 

Stylefile, 36цв.

Артикул: SFSBR36GR

Цена: 11 170 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:
Двусторонние маркеры "Brush" от немецкой компании "Stylefile" это - отличные художественные маркеры с 
нетоксичными спиртовыми чернилами, которые соответствуют международному европейскому стандарту 
безопасности. Маркеры "Classic" имеют 2 разных пишущих узла: с одной стороны - плоский широкий скошенный 
наконечник ("долото"), а с другой - круглая синтетическая кисть с острым кончиком. Это дает возможность выполнять 
одним маркером все художественные задачи: делать обширные заливки и прорабатывать мелкие детали (толщина 
линий варьируется от 0,5мм до 4,5 мм). Прочные износостойкие наконечники маркеров были, по заказу "Stylefile", 
разработаны и произведены в Японии. Они изначально разрабатывались для граффити и тегов, которые часто наносят 
на грубые фактурные поверхности, например, на бетонные стены. Таким образом, маркеры гарантированно долго 
прослужат художникам, работающим на бумаге. Корпуса маркеров, изготовленные из матового "антискользящего" 
пластика, - удобно ложатся в руку, снабжены небольшими "плавниками" (чтоб не скатывались) и имеют все 
необходимые метки: широкий наконечник помечен большой точкой, а тонкий - полоской и маленькой точкой; оттенок 
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показывет верхушка колпачка (на цветном торце колпачка есть также номер и название оттенка). Цветовая гамма 
состоит из 124 оттенков, включая бесцветный маркер-блендер, помогающий смешивать цвета и сглаживать цветовые 
переходы. Предусмотрена возможность заправки маркеров чернилами "Stylefile", а также возможность замены 
пишуших узлов. Маркеры "Stylefile" предназначены для скетчей, иллюстраций, комиксов, граффити, тегов - для любых 
творческих замыслов любителей и профессионалов. В частности, для промышленного, архитектурного и интерьерного 
скетчинга предусмотрена большая гамма серых оттенков. 
В набор "Основные цвета А" маркеров "Brush" от "Stylefile" входят следущие 36 цветов: 112 Кремовый, 118 
Охра желтая, 154 Желтый канареечный, 158 Желтый, 164 Желтый лимонный, 206 Бежевый розовый, 214 Киноварь 
французская, 216 Оранжевый, 312 Розовый фруктовый, 350 Розовый коралловый, 360 Киноварь, 362 Карминовый, 364 
Красный насыщенный, 368 Гераневый, 414 Фиолетовый темный светлый, 458 Красновато-пурпурный яркий, 460 
Пурпурная азалия, 464 Фиолетовый светлый, 466 Фиолетовый насыщенный, 512 Синий морской, 516 Синий нежный, 
518 Церулеум, 552 Кобальт синий, 554 Синий Наполеон, 600 Синий бирюзовый, 604 Зеленый лес, 642 Зеленый 
изумрудный, 644 Виридиан, 648 Зеленый насыщенный, 652 Зеленый яркий, 672 Зеленый травяной, 800 Сиена жженая, 
810 Коричневый кирпичный, 812 Умбра натуральная, 816 Дуб натуральный, 900 Черный. Характеристики:

Бренд Stylefile

Коллекция Brush

Назначение для графики

Набор цветов 36

Пишущий узел широкий "долото" и кисть с острым кончиком

Размер, см 16.2 х 11.1 х 10.6

Вес 750г

Упаковка пластиковая коробка

Штрих-код 4260416610699


