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Набор маркеров "Warm & Cold" КОРЖЕВ, 24цв. (органайзер)

Артикул: GR 24-Warm-Cold

Цена: 3 399 руб.

Под заказ

КОРЖЕВ – это современный российский арт-бренд, названный в честь 
династии русских художников. Продукция КОРЖЕВ – это серия 
высококачественных профессиональных художественных товаров. Серия 
включает в себя двусторонние спиртовые маркеры, линеры на водной 
основе, а также сумки-органайзеры и наборы. При производстве 
используются японские комплектующие. Продукция КОРЖЕВ 
соответствует высоким стандартам безопасности и качества, при этом 
оставаясь дешевле аналогов.

Описание:
Двухсторонние маркеры "Коржев" на спиртовой основе произведены с использованием японских наконечников и 
чернил, обладают высоким качеством и абсолютно безопасны в использовании. Маркеры "Коржев" можно 
использовать для создания скетчей, иллюстраций, комиксов и просто рисунков. Маркеры имеют 2 наконечника "пуля" 
и "долото" толщиной 1 мм и 7 мм. Тонкий наконечник хорошо подходит для деталировок и мелких штрихов, а толстое 
перо идеально для широких штрихов и для закрашивания больших поверхностей. Перья маркеров - сменные. Цветовую 
палитру составляют 160 ярких цветов. Маркеры "Коржев" при необходимости могут быть дозаправлены фирменными 
чернилами. Чернила - однородные, светостойкие, не содержат кислот и совершенно нетоксичны. Замечательно 
смешиваются между собой. Равномерная подача чернил в маркерах "Коржев" обеспечивает отсутствие разводов, клякс, 
однородность тона рисунка. Колпачки плотно прилегают к корпусу маркера и обеспечивают долгий срок службы. Во 
время использования корпус маркера не скользит в руке, а качественные наконечники обеспечивают плавное 
штрихование и равномерное закрашивание. 
Набор спиртовых двухсторонних маркеров "Warm & Cold" ("Теплые и холодные") состоит из 24 цветов (см. ниже 
таблицу "Цвета набора"). Набор упакован в матерчатый органайзер чёрного цвета с фирменным логотипом "Коржев", с 
отделениями под каждый маркер, с удобной ручкой для переноски. Органайзер плотно застёгивается на молнию. 
Характеристики:

Бренд Коржев

Назначение для графики

Набор цветов 24
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Пишущий узел "долото" (плоский скошенный) и "пуля"

Размер, см 23 х 18 х 4.5

Упаковка сумка-органайзер


