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Набор маркеров акриловых `Small Nordic` Edding, 8цв. (тонкие 2шт., 

средние 6шт., бумага А5)

Артикул: E-SES8N

Цена: 3 726 руб.

В наличии

Компания "edding" - один из мировых лидеров в производстве 
высококачественных письменных принадлежностей и маркеров. Фирма была 
основана двумя школьными друзьями в 1960 году в немецком городе 
Гамбурге. Их первый продукт - перманентный маркер "edding No.1" - стал 
самым первым маркером, когда-либо появившимся в Европе. Сегодня 
"edding" предлагает уникальный ассортимент, включающий более 1000 
разнообразных продуктов всевозможных цветов и вариантов толщины линий. 
Вся продукция тщательно исследуется в Немецком Центре Тестирования, 
поэтому на рынок попадают исключительно продукты высочайшего качества. 
Компанией "edding" созданы пишущие инструменты для любой поверхности - 
уникальные формулы чернил, разработанные специально для каждой 
отдельной сферы применения, дают превосходный и долговечный результат.

Описание:Акриловые маркеры "edding 5100" и "edding 5300" со скругленными наконечниками 2-3мм и 1-2мм 
предназначены для художественного творчества. Эти маркеры идеально подходят, чтобы рисовать точные линии, 
четкие формы и прорабатывать детали. Цветовая палитра состоит из 26 красивых оттенков трех степеней 
укрывистости: непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные. Чернила на водной основе содержат 
высокопигментированную светостойкую акриловую краску. Они достаточно быстро сохнут, не размазываются и не 
текут, смешиваются между собой, практически не имеют запаха. После высыхания образуют водостойкую пленку. 
Отлично ложатся на грунтованный холст, картон, бумагу, дерево. Цвета маркеров совпадают с соответствующими 
цветами перманентных аэрозольных акриловых красок "edding 5200". В набор входят: 2 тонких акриловых маркера 
"edding 5300" (901 Черный и 922 Дорожный белый); 6 средних акриловых маркеров "edding 5100" (928 Сочная мята, 
933 Элегантный полуночный, 935 Розово-лиловый шик, 915 Пастельно-желтый, 910 Ягодный, 904 Зелёный мох). Также 
в набор входит бумажный блок из 10 открыток размером 14,5 см x 10,5 см, которые можно оформить на свой вкус и 
отослать по почте. Характеристики:

Бренд Edding

https://www.hudozhnik.club
www.hudozhnik.club/flomastery-i-markery/hudozhestvennye-markery/edding-e-ses8n.html
www.hudozhnik.club/flomastery-i-markery/hudozhestvennye-markery/edding-e-ses8n.html


Назначение для графики, для смешанных техник

Размер, см 21 х 22 х 3

Производство Германия

Штрих-код 4057305031020


