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Маркер акриловый Liquitex PAINT MARKER Wide 15мм, 317 

зеленый ФЦ (синий оттенок)

Артикул: 4610317

Цена: 715 руб.

Под заказ

Американская компания "Liquitex" выпустила свои первые художественные 
акриловые краски на водной основе еще в 1955 году. Первым руководителем 
"Liquitex" стал Генри Левисон, химик по профессии, который видел своё 
призвание в создании идеальных красок. С тех пор компания постоянно 
вводит новшества и совершенствует продукцию, опираясь на кропотливые 
научные исследования. Сегодня "Liquitex" предлагает художникам не только 
традиционные акриловые краски различной консистенции, но и акрил в форме 
аэрозоли, акриловую гуашь, акриловые чернила и маркеры, а также 
инструменты для акриловой живописи. Среди продукции есть товары как для 
начинающих художников, так и для опытных профессионалов. Вся продукция 
выпускается с жестким контролем качества и безопасности.

Описание:Маркеры Liquitex PAINT MARKERS содержат в себе акриловые чернила-краску на водной основе. Это - 
краска художественного качества, с высокой концентрацией светостойких пигментов профессионального уровня. 
Ассортимент включает в себя 50 ярких цветов, в том числе иридисцентные и флуоресцентные оттенки. Маркеры 
оснащены высокоточными наконечниками, которые могут быть заменены при износе. В зависимости от задачи, можно 
выбрать маркеры из 2 вариантов: "Wide" с широким плоским наконечником 15мм для покрытия больших площадей, и 
"Fine" - с тонким скошенным наконечником 2мм для работы над деталями. Маркеры совместимы с другими 
продуктами Liquitex, включая акриловые краски Heavy Body, акриловые краски Soft Body, профессиональные 
аэрозольные краски, медиумы и лаки. Маркеры подходят как для внутренних помещений, так и для улицы. Их можно 
использовать на различных поверхностях, включая грунтованный холст, дерево, кирпичные стены, металл и стекло. 
Перед работой маркеры необхлдимо хорошо потрясти для лучшего смешивания компонентов краски. Хранить маркеры 
необходими в горизонтальном положении, плотно закрыв колпачок. Количество поступающей краски регулируется 
надавливанием на маркер. Характеристики:

Бренд Liquitex
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Назначение для графики, для живописи, для смешанных техник

Цвет 317 - зеленый ФЦ (синий оттенок)

Пишущий узел плоский широкий 15мм


