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Набор маркеров SKETCHMARKER Brush "Outdoor Set", 24цв. 

(органайзер)

Артикул: SMB-24OUTD

Цена: 6 218 руб.

В наличии

Собрав большой багаж знаний и опыта по всем типам и видам маркеров, 
команда SKETCHMARKER создала продукт, доступный по цене любому 
художнику, но сохранивший при этом качество, параметры и свойства 
дорогих моделей. Кроме маркеров в линейку SKETCHMARKER входят 
также линеры, чернила, альбомы со специальной бумагой и различные 
аксессуары. Все товары сертифицированы и соответствуют европейским и 
американским стандартам безопасности и качества. Продукция создается на 
лучших фабриках в Китае, Тайване, Англии, Германии и Японии.

Описание:
Профессиональные маркеры SKETCHMARKER BRUSH на спиртовой основе. Исполнены в популярном среди 
художников варианте - с наконечниками "кисть" и "долото". Идеально подходят для всех видов творчества и 
художественных проектов, включая скетчинг, иллюстрацию, манга, комиксы, дизайн, граффити, хобби и другие. Перья 
"кисть" были изготовлены в Японии по специальному проекту SKETCHMARKER. Специальное перо-кисть линейки 
SKETCHMARKER BRUSH позволяет художнику: создавать равномерно гладкие штрихи независимо от скорости 
движения пера, варьировать ширину линии от 0.5 мм до 8-10мм, а также быть уверенным, что при первом 
соприкосновении с бумагой перо выдаст нужное количество чернил, и начальная точка не окажется более 
интенсивного тона, чем оттенок дальнейшего штриха. Перо-кисть SKETCHMARKER BRUSH - гибкое, упругое, 
приятное по ощущениям, легко управляется с самого кончика и до полного изгиба (полного нажатия на перо). 
Износостойкий материал пера позволяет маркеру служить долго, при этом не ворситься и не пушиться многие годы. 
Чернила на спиртовой основе являются перманентными и быстросохнущими. Они производятся в Японии по 
специальной технологии и отличаются высоким качеством. В маркерах SKETCHMARKER используется собственная 
уникальная формула чернил, которая позволяет лучше блендить оттенки. Чернила ложатся мягче, без полос и 
совместимы с любыми другими брендами спиртовых маркеров. Палитра составляет 389 оттенков. Маркеры являются 
перезаправляемыми. 
Набор маркеров упакован в прочный матерчатый органайзер. В него входят 24 цвета (см. ниже таблицу "Цвета 
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набора"). Характеристики:

Бренд SKETCHMARKER

Назначение для графики

Набор цветов 24

Цветовая схема Outdoor Set

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

Размер, см 15.6 х 10.5 х 7.5

Упаковка органайзер из ткани, картон
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