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Набор текстовыделителей Faber-Castell TL 48, 4цв., пластиковая 

коробка

Артикул: 154804

Цена: 314 руб.

Под заказ

Семейное предприятие Faber-Castell было основано в 1761 году. Из 
небольшого ремесленного предприятия оно выросло в международную 
группу компаний. Сегодня в ассортименте Faber-Castell - множество 
высококачественных товаров для живописи, графики, письма и хобби. Все 
продукты отличает практичность, удобство, продуманный оригинальный 
дизайн. Как одна из ведущих компаний в мире по производству карандашей с 
деревянной оболочкой, Faber-Castell пользуется самой престижной 
репутацией среди художников и любителей. Качество художественных 
инструментов и материалов Faber-Castell оценили выдающиеся личности - от 
Винсента Ван Гога до Карла Лагерфельда.

Описание:Textliner 48 Superfluorescent, wallet of 4 The Textliner 1548 guarantees smudge-proof marking on all standard 
papers. 6 super-fluorescent colours offer variety. The durable special tip marks in three line widths for excellent marking results. 
A clear signal for the benefit of the environment: water-based ink – easily refillable by means of the Textliner 1549 Automatic 
Refill station. Product details The classic among our Textliners ensures superfluorescent marking Refillable Textliner with 
water-based ink 3 different line widths 1, 2 and 5 mm Durable chisel tip Ideal for all standard paper Excellent marking results 
with even colour laydown Wallet of 4 Textliner 48 Superfluorescent, бумажник из 4 шт. Текстовыделители "Textliner 48" от 
Faber-Castell гарантируют надежную маркировку на всех стандартных типах бумаги. Они содержат чернила на водной 
основе. Наконечник "долото" позволяет получить 3 разные ширины линии: 1мм, 2мм и 5мм. Текстовыделители 
подходят для всех популярных типов бумаги и обеспечивают отличное цветное покрытие. Их можно использовать для 
заметок, для оформления журналов, надписей, для изготовления открыток, или для любого другого проекта. В набор 
входят 4 текстовыделителя супер-флуоресцентных оттенков. Характеристики:

Бренд Faber Castell

Коллекция TL 48

Назначение для графики, для письма
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Набор цветов 4

Пишущий узел плоский скошенный "долото" (1-5мм)

Вес 95 г

Производство Германия

Упаковка пластиковая коробка

Штрих-код 4005401548041

Срок годности, мес 36


