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Набор карандашей пастельных "Gioconda" KOH-I-NOOR, 24цв. (мет. 

коробка)

Артикул: 8828024001PL

Цена: 3 644 руб.

В наличии

"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:
Набор из 24 пастельных карандашей "Gioconda" от чешской компании "Koh-I-Noor". Художественные карандаши 
высокого качества. Исключительно толстые грифели, высокое содержание пигменов, устойчивость к воздействию 
света, легкое растирание. Не содержат воск. По сути, грифели являются мягкой пастелью в деревянном корпусе. 
Корпус - круглый, лакированный неокрашенный, изготовлен из качественной древесины, что гарантирует легкую 
заточку. Длина каждого карандаша - 175мм, толщина - 7.5мм. Набор упакован в красивую металлическую коробку. 
В набор входят 24 пастельных карандаша "Gioconda" от "Koh-I-Noor" следующих цветов: 001 Белила титановые, 
013 Желтый цинковый, 021 Желтый неаполитанский, 040 Кадмий оранжевый, 170 Пирол красный, 005 Кармин, 015 
Розовый персидский, 032 Марена карминовая, 006 Фиолетовый, 027 Голубой лед, 042 Ультрамарин темный, 009 
Церулеум, 010 Ультрамарин, 007 Зеленый светлый перманентный, 031 Зеленый Хукер, 016 Хром зеленый светлый, 037 
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Зеленый виридиан светлый, 038 Изумрудный зеленый, 028 Оранжевый светлый, 051 Красный английский, 052 
Терракотовый средний, 011 Капут-мортуум светлый, 033 Серый жемчужный, 012 Черный (Кость жженая). Возможна 
замена некоторых цветов на аналогичные. Характеристики:

Бренд KOH-I-NOOR

Коллекция Gioconda

Назначение для графики

Набор цветов 24

Цвет шт.

Грифель 4.2 мм

Размер, см 19.5х18.7х1.5

Производство Чехия

Упаковка металлическая коробка


