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Альбом для маркеров А5 75г/м2 "TOUCH Marker Pad" ShinHan Art, 

20 листов

Артикул: 2850005

Цена: 963 руб.

В наличии

Линейка художественных товаров "Touch" для рисования маркерами создана 
корейской компанией "ShinHan Art". Предприятие было основано в 1967 году 
как маленький семейный бизнес. За прошедшие полвека компания выросла в 
большое производство профессиональных художественных материалов, 
узнаваемых далеко за пределами Кореи. Один из наиболее известных в мире 
продуктов этой компании - спиртовые двухсторонние маркеры "Touch Twin". 
Первая линейка спиртовых маркеров была сделана корейцами в 1983 году. На 
тот момент это был абсолютно новый инструмент для рисования, который обрел 
большую популярность у художников в азиатском регионе. В 1992 году, 
вдохновленные успехом, специалисты компании "ShinHan Art" полностью 
переосмысливают линейку спиртовых маркеров, разрабатывают новый дизайн 
корпуса, расширяют палитру и делают маркеры двусторонними. С этого 
момента маркеры называются "Touch Twin" ("Двойной штрих"). В 2007 году 
были улучшены материал и форма корпуса, колпачки стали еще герметичнее, а 
палитра расширилась до 204 цветов. В допролнение появились линеры 
(капиллярные ручки) для контуров и отделки рисунка, а также специальная 
бумага, удерживающая спиртовые чернила маркеров в верхнем слое листа. 
Сегодня линейка товаров "Touch" от "ShinHan Art" это - доступный 
комплексный набор инструментов и материалов для творчества художников, 
дизайнеров, архитекторов и иллюстраторов во всем мире.

Описание:Альбом для маркеров "TOUCH Marker Pad" от корейской компании "ShinHan Art" содержит 20 листов 
гладкой белой бумаги, созданной специально для рисования маркерами. Плотность бумаги не высока (75г/м2), однако, 
благодаря специальной пропитке, бумага прекрасно принимает чернила маркеров, не допуская протекания сквозь лист 
и оставляя чернила в верхнем слое без потери яркости цвета. Бумага в альбомах "TOUCH Marker Pad" - односторонняя. 
Формат листов - А5. Склейка - по короткой стороне. При необходимости лист с готовой работой можно аккуратно 
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вынуть из альбома. Задняя часть обложки сделана из плотного картона, что позволяет рисовать "на весу". Альбом 
отлично подойдет для создания манги, комиксов, иллюстраций, аниме и мультипликации, для промышленного, 
архитектурного и текстильного дизайна, для скетчинга и технического рисунка. Характеристики:

Бренд TOUCH

Назначение для маркеров и графики

Материал 100% целлюлоза

Фактура гладкая

Формат A5

Размер, см 14.8х21

Производство Корея

Штрих-код 8809326963028

Количество листов 20

Крепление Склейка


