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Ручка-кисть для фарфора edding 4200, черный

Артикул: E-4200#1

Цена: 159 руб.

Под заказ

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:Ручки-кисти "edding 4200", с наконечниками в виде заостренной синтетической кисти, предназначены для 
декоративной росписи фарфора, глазурованной керамики и термостойкого стекла. После термофиксации в обычной 
духовке декорированные изделия можно мыть в посудомоечной машине (температура до 50 градусов). Гибкий 
кистеобразный наконечник идеально приспособлен как для росписи больших участков, так и для прорисовки мелких 
деталей. Ручка-кисть обеспечивает прекрасное плавное нанесение цвета и создание равномерных заливок без 
образования потёков или пробелов. Маркеры наполнены светостойкими пигментными чернилами на водной основе. 
Чернила сохнут быстро, но позволяют вносить изменения в дизайн вплоть до момента термофиксации. Перед 
декорированием необходимо тщательно вымыть и обезжирить изделие. Создавая роспись, убедитесь, что в том месте, 
на которое вы намереваетесь нанести чернила, нет отпечатков пальцев. Дайте изделию высохнуть в течение 15 минут, а 
затем поместите его в духовку, предварительно разогретую до 160 градусов, и обжигайте в течение 25 минут; оставьте 
изделие в духовке до полного остывания. Используйте ручку-кисть только для декоративных целей. Не расписывайте 
ею участки фарфора, которые могут подвергаться воздействию столовых приборов или других предметов сервировки. 
Например, наносите узоры только по кромке тарелки или на внешнюю сторону кружки. Цвет ручки-кисти - черный. 
Размер - 16.5 x 1.1 x 1.1 см. Ширина штриха составляет 1-4 мм. Характеристики:

Бренд Edding
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Назначение для письма и рисунка на глазированном фарфоре

Цвет 001 - Черный

Пишущий узел наконечник-кисть, толщина линии 1-4мм

Размер, см 16.5 x 1.1 x 1.1

Производство Германия


