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Набор цветных доп.блоков для маркеров Chameleon "Основные", 5цв.

Артикул: CHCT4502

Цена: 1 354 руб.

Под заказ

Молодой британский бренд "Chameleon" известен в мире, прежде всего, 
благодаря своим инновационным двусторонним маркерам с дополнительным 
блоком для изменения тона маркера от интенсивного к бледному. Такие же 
блоки, заправленные цветными чернилами, позволяют смешивать цвета 
прямо на наконечнике маркера и создавать на бумаге плавные градиентные 
переходы. Помимо маркеров в коллекции есть линеры, чернила и аксессуары 
для заправки, цветные карандаши, бумага, книги для раскрашивания и другие 
товары, которые подойдут и художникам-профессионалам и детям.

Описание:
Маркеры "Chameleon" ("Хамелеон") состоят из двух частей: перманентные двусторонние маркеры со спиртовыми 
чернилами и дополнительный блок с бесцветными чернилами, который позволяет менять тон маркера от интенсивного 
к бледному, давая возможность создавать на бумаге безупречные плавные переходы. Для этого нужно просто одеть 
доп.блок сверху на маркер вместо колпачка. Наконечник маркера и наконечник дополнительного блока соприкоснутся, 
и бесцветные чернила перетекут в маркер. После смешивания маркер сначала отдаст на бумагу разбавленный бледный 
тон, а потом плавно вернется к первоначальному интенсивному цвету. Таким образом, каждый маркер "Хамелеон" 
заменяет собой сразу несколько обычных маркеров одного цвета, но разного тона. Маркеры расчитаны на длительный 
срок службы - в них почти в два раза больше чернил (3мл), чем в обычном маркере, колпачки закрываются герметично, 
а наконечники (кисть, "пуля" и толстый скругленный наконечник в камере смешивания) сделаны в Японии из 
высококачественных и высокопрочных материалов. В цветовой палитре маркеров "Хамелеон" есть 50 ярких 
светостойких оттенков, а также традиционный маркер-блендер и двусторонний черный линер (0.4мм и 0.6мм) для 
контуров и деталей. Маркеры - перезаправляемы, каждый из трёх наконечников - можно заменить. Для получения 
цветных градиентов выпускаются доп.блоки с цветными чернилами. Чернила хорошо ложатся на большинство 
поверхностей (включая ткани, стекло, пластик и дерево) и совместимы со всеми другими ручками и чернилами на 
спиртовой основе. 
Набор "Chameleon 5 Color Tops Primary Tones" включает в себя 5 цветных дополнительных блоков для смешивания, 
заправленных чернилами основных цветов: RD4 Малиново-красный, YL2 Летнее солнце, BL6 Синий королевский, GR3 
Зеленая трава, BK4 Черный глубокий. Характеристики:
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