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Набор карандашей цветных худож. "Polycolor" KOH-I-NOOR, 12цв. 

(мет. коробка)

Артикул: 3822012002PL

Цена: 1 602 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 12 цветных заточенных карандашей серии "Polycolor" от чешской компании "Koh-I-Noor". Это - 
профессиональные цветные карандаши высшего качества, обеспечивающие четкую передачу цветов и линий. Высокая 
концентрация пигментов дает художнику возможность создавать глубокие насыщенные тона, а также смешивать цвета 
между собой без риска потерять яркость. Большинство оттенков обладают высокой светостойкостью. Грифель - 
ударопрочный, 3.8мм, мягко идет по бумаге, оставляя интенсивный равномерный след. В состав грифеля входят 
специальные масла, позволяющие создавать плотный, гладкий штрих даже без сильного нажима. Корпус - 
шестигранный, цветной (лаковый), изготовлен из калифорнийского кедра, древесина которого предохраняет грифель от 
поломки и гарантирует легкую заточку. Длина каждого карандаша - 175мм, толщина - 7мм. Набор упакован в красивую 
металлическую коробку. 
В набор входят 12 карандашей "Polycolor" от "Koh-I-Noor" следующих цветов:
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001 Белый (Белила титановые), 003 Хром желтый, 004 Желтый темный, 005 Оранжевый красноватый, 170 Пиррол 
красный, 007 Красный карминовый, 008 Бордово-красный, 131 Розовый французский, 177 Сиреневый, 016 Церулеум, 
017 Кобальт синий, 018 Синий светлый, 019 Синий сапфировый, 020 Синий прусский, 022 Желто-зеленый, 024 Зеленый 
горошек, 025 Зеленый луг, 026 Зеленый темный, 029 Охра светлая, 030 Коричневый красноватый, 032 Сиена 
натуральная, 033 Коричневый темный, 035 Серый платиновый, 036 Черный (Кость жженая). Возможна замена 
некоторых цветов на аналогичные. Характеристики:

Бренд KOH-I-NOOR

Коллекция Polycolor

Назначение для графики

Набор цветов 12

Размер, см 12х18.7х8.3

Производство Чехия

Упаковка металлическая коробка


