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Набор маркеров COPIC Sketch "Color Fusion 1", 3цв.

Артикул: H21075-651

Цена: 2 169 руб.

В наличии

Легендарные маркеры COPIC разработанные японской компанией "Too 
Corporation". Это - одни из первых по-настоящему художественных маркеров, 
появившихся на мировом рынке. Маркеры COPIC широко используются 
архитекторами, дизайнерами, модельерами, иллюстраторами, комиксистами, 
мангаками... Они продаются в более чем 50 странах мира и являются 
незаменимыми инструментами для творчества. Выпускается 4 серии маркеров 
COPIC: оригинальные классические маркеры ("CLASSIC") с наконечниками 
"долото" и "пуля", маркеры "SKETCH" с наконечниками "долото" и "супер-
перо", который действует как настоящая кисть, а также маркеры "CIAO", 
похожие на "SKETCH", но меньшего объёма, и маркеры "WIDE" с особо 
широким плоским наконечником для закрашивания больших площадей. Все 
серии отличает высочайшее качество, все маркеры можно заправлять и менять 
наконечники.

Описание:Японские маркеры COPIC Sketch - профессиональный инструмент для творчества. Это - 
высококачественные, быстросохнущие, заправляемые, нетоксичные маркеры. Прекрасно подходят для художников-
иллюстраторов, дизайнеров, архитекторов и тех, кто рисует комиксы, манга. Бескислотная основа чернил не разрушает 
волокна бумаги, что позволяет многократно проходиться по окрашенной поверхности. Цветова палитра состоит из 
более чем 350 оттенков с акварельным эффектом, которые прекрасно смешиваются между собой. Объема одного 
маркера хватает на сплошное закрашивание 4 листов формата А3. Корпус в сечении имеет удобную овальную форму. У 
маркеров COPIC Sketch два наконечника: один - в виде кисти с заостренным кончиком, другой - широкий плоский 
скошенный. Существует возможность заправки и смены пишущих узлов. Это особенность маркеров COPIC Sketch 
позволила некоторым художникам использовать их в течение 25 лет. Даже если маркеры не используются постоянно, 
при закрытом колпачке они гарантированно не засыхают несколько лет. Для маркеров COPIC Sketch рекомендуется 
использование гладкой плотной бумаги. В набор входят 3 маркера COPIC Sketch следующих цветов: V20, V22, V25. 
Характеристики:

Бренд COPIC

Назначение для графики
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Цвет фиолетовые

Набор типов 3

Пишущий узел "долото" (плоский скошенный) и "кисть"

Производство Япония

Упаковка блистер

Штрих-код 4511338053522


