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Набор маркеров спирт. двухсторонних "Основные" BRUSH Graph'It, 

36цв.

Артикул: GI80310

Цена: 8 673 руб.

Под заказ

Бренд "Graph'it" принадлежит французской компании "OZ International". 
Основанная в 1989 году, компания уже успела наилучшим образом 
зарекомендовать себя на рынке художественных товаров в таких областях, 
как изобразительное искусство, рукоделие, канцелярия, детские творческие 
развлечения. Впервые бренд "Graph'it" заявил о себе появлением в 2012 году 
инновационных спиртовых художественных маркеров. Высококачественные 
маркеры "Graph'it" быстро полюбились творческим людям, линейка маркеров 
была расширена, и сегодня бренд уже предлагает самые разнообразные 
материалы для художников, работающих и в класических направлениях, и 
создающих скетчи, мангу, комиксы.

Описание:
Маркеры "Brush" французской марки "Graph'it" это - современные двухсторонние спиртовые маркеры для создателей 
манги и комиксов, для художников-иллюстраторов, для дизайнеров, архитекторов, стилистов... Наконечник "кисть" 
(линии до 7мм) идеально подходит для общих работ и для заполнения цветом больших областей, а тонкий наконечник 
"линер" (линии 0,5 мм) - для контуров и проработки деталей. Наконечники делаются в Японии, они отличаются 
прочностью и долговечностью. Трехгранный корпус маркеров хорошо ложится в руку и не позволяет им скатываться 
со стола. Колпачки, закрытые до щелчка, гарантируют герметичность. Полупрозрачные спиртовые чернила маркеров 
"Brush Graph'it" облегчают создание цветовых переходов, они достаточно быстро сохнут, не растекаются и не 
размазываются после высыхания. Чернила особенно легко смешиваются друг с другом при помощи маркера-блендера. 
Для идеального сглаживания цветовых переходов рекомендуется использовать специальную бумагу для маркеров или 
бумагу типа "Бристоль" ("Bristol"). Сбалансированная палитра состоит из 96 цветов, среди которых есть множество 
оттенков серого, а также тонко подобранная коллекция телесных оттенков и оттенков для рисования волос. Маркеры 
"Brush Graph'it" предусматривают возможность повторной заправки чернилами и замену пишущих узлов. 
Набор из 36ти спиртовых двухсторонних маркеров "Основные" ("Essential") французской марки "Brush 
Graph'it" включает в себя следующие цвета: 1130 Желтый лимонный, 1170 Желтый солнечный, 1210 Кремовый, 
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1250 Желтый медовый, 2150 Оранжевый манго, 3010 Коричневый 1, 3040 Коричневый 3, 3050 Коричневый 4, 4115 
Хлопок, 4150 Телесный, 5115 Розовый атлас, 5125 Розовая азалия, 5145 Розовые румяна, 5160 Маджента (M), 5210 
Коралловый, 5245 Красный рубиновый, 5280 Винный бургундский, 6110 Вода, 6145 Фиолетовая пудра, 7125 Небесно-
голубой, 7150 Голубой циан, 7175 Кобальт синий, 7185 Индиго, 7220 Зеленый свежая мята, 7230 Тропическое море , 
8150 Зеленый хлорофилл, 8160 Зеленый лес, 8240 Зеленый васаби, 9102 Серый холодный 2, 9401 Серый теплый 1, 9403 
Серый теплый 3, 9405 Серый теплый 5, 9502 Серый нейтральный 2, 9504 Серый нейтральный 4, 9909 Черный (K), 
0000B Блендер-кисть. Характеристики:

Бренд Graph`it

Коллекция Brush Graph'It

Назначение для графики

Набор цветов 36

Пишущий узел синтетическая кисть 7мм и тонкий "линер" 0.5мм

Размер, см 30 x 4 x 16

Вес 830 грамм

Упаковка пенал-блистер

Штрих-код 3700010007385


