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Маркер перманентный edding 300, 1.5-3мм, черный

Артикул: E-300#1

Цена: 122 руб.

В наличии

Компания "edding" - один из мировых лидеров в производстве 
высококачественных письменных принадлежностей и маркеров. Фирма была 
основана двумя школьными друзьями в 1960 году в немецком городе 
Гамбурге. Их первый продукт - перманентный маркер "edding No.1" - стал 
самым первым маркером, когда-либо появившимся в Европе. Сегодня "edding" 
предлагает уникальный ассортимент, включающий более 1000 разнообразных 
продуктов всевозможных цветов и вариантов толщины линий. Вся продукция 
тщательно исследуется в Немецком Центре Тестирования, поэтому на рынок 
попадают исключительно продукты высочайшего качества. Компанией 
"edding" созданы пишущие инструменты для любой поверхности - уникальные 
формулы чернил, разработанные специально для каждой отдельной сферы 
применения, дают превосходный и долговечный результат.

Описание:Маркер "edding 300" предназначен для нанесения постоянных, практически не удаляемых надписей на 
любые гладкие поверхности. Идеально подходит для работ по следующим поверхностям: металлу, дереву, стеклу, 
картону, пластику, керамике и т.д. Маркер является универсальным и им можно таже писать на ряде других 
поверхностей, таких как влажное дерево, грязный, ржавый металл, пленки, кафель и многих других. Износостойкий 
пишущий узел изготовлен так, что при письме не требует сильного нажатия. Маркер удобно ложится в руку. 
Практичный зажим на колпачке предотвращает скатывание маркера и надежно крепится на одежде. Надпись, 
нанесенная маркером "edding 300", устойчива к выцветанию и воздействию влаги. Чернила маркера "edding 300" 
практически не имеют запаха. Маркер заправляется чернилами "edding Т-25" и "edding МТК 25". Специальный состав 
чернил "edding" на спиртовой основе при хранении не разъедает поверхность, на которую они нанесены. Цвет - черный. 
Округлый наконечник маркера "edding 300" позволяет делать как тонкие, так и широкие линии - от 1.5мм до 3мм. 
Размеры маркера - 13.8 x 2 x 2 см. Характеристики:

Бренд Edding

Назначение для графики, маркировки, декоративных работ

Цвет 001 - Черный
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Пишущий узел круглый, толщина лини 1.5-3мм

Размер, см 13.8 x 2 x 2

Производство Германия


