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Набор художественный `Gioconda` KOH-I-NOOR, 52 предмета 

(дерев. ящик)

Артикул: 8896000001DK

Цена: 33 573 руб.

Под заказ

"Koh-I-Noor" ("Koh-i-Noor Hardtmuth") – одна из самых старых и известных в 
мире марок канцелярских товаров и материалов для художественного 
творчества. История "Koh-I-Noor" насчитывает уже 230 лет. Основанная в 1790 
году Йозефом Хардмутом, компания была названа в честь знаменитого желтого 
индийского алмаза "Koh-I-Noor" ("Гора Света") и производила гончарные 
изделия. Легенда гласит, что однажды мастер в задумчивости провел по бумаге 
черепком неудачно сделанного горшка - линия легла мягко и ярко. Так в 1802 
году компания запатентовала первый грифель, изготовленный из графита и 
глины. Сегодня ассортимент чешского бренда "Koh-I-Noor" включает в себя не 
только высококачественные графитовые карандаши, но и художественный 
уголь, сепии, пастели, мел, цветные и акварельные карандаши, темперные, 
масляные и акварельные краски, тушь, большой выбор пишущих и чертежных 
принадлежностей, ластики и целый ряд других товаров. Но неизменным 
символом "Koh-I-Noor" остается легендарный, известный более чем в 80 
странах мира, Желтый Карандаш.

Описание:Художественный набор из 52 предметов для профессионального рисования, входящий в коллекцию 
"Gioconda" от чешской компании "Koh-I-Noor". Содержит все необходимое в компактном формате, позволяя 
заниматься искусством с максимальным комфортом. В набор входят: Акварельные чернографитные карандаши - 3 
штуки; Карандаши деревянные художественные (меловой, сепия, угольный, черный) - 6 штук; Карандаши 
чернографитные "Progressо" (в лаке, без дерева) - 2 штуки; Карандаш чернографитный акварельный "Progressо" (в лаке, 
без дерева) - 1 штука; Ластик двухцветный - 1 штука; Художественный уголь и сепии - 10 штук; Приспособление с 
мелкой наждачкой для заточки карандашей - 1 штука; Пастель художественная сухая - 24 штуки; Точилка для 
карандашей - 1 штука; Ластик-клячка - 1 штука; Растушевка бумажная - 2 штуки; Цанговый карандаш для стержней 
5.6мм - 1 штука;Держатель для мела металлический (диаметр 16.6 мм) - 1 штука; Держатель для угля металлический 
(диаметр 13 мм) - 1 штука. Упаковка - деревянный ящик. Артикул производителя - 8896000001DK. Характеристики:

https://www.hudozhnik.club
www.hudozhnik.club/pastel-i-melki/pressovanniy-ugol/koh-i-noor-8896000001dk.html
www.hudozhnik.club/pastel-i-melki/pressovanniy-ugol/koh-i-noor-8896000001dk.html


Бренд KOH-I-NOOR

Коллекция Gioconda

Назначение для графики

Размер, см 36 x 33.6 x 5.3

Производство Чехия

Упаковка деревянный ящик


