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Набор маркеров "Футляр" Winsor&Newton PROMARKER Wallet Set, 

24шт.

Артикул: 0290030

Цена: 5 228 руб.

Под заказ

Тщательно продуманный, универсальный, обладающий непревзойденным 
спектром цветов, PROMARKER от английской фирмы "Winsor & Newton" 
является обязательным дополнением к коллекции маркеров для художников и 
дизайнеров. Спектр включает в себя 148 цветов - от интенсивно-ярких до 
тонких оттенков пастели. Чернила в маркерах "ProMarker" - спиртовые, 
прозрачные, за счёт чего цвета способны мягко смешиваться, без резких 
границ. Маркеры являются двусторонними: с одной стороны расположен 
наконечник, аналогичный плоскому чертежному перу, а с другой - 
классический пулевидный. Высокое качество наконечников дает возможность 
закрашивать пространство быстро и ровно. Маркеры "ProMarker" обладают 
замечательными универсальными свойствами - их можно использовать на 
пористых поверхностях, таких как бумага и дерево, а также на гладких 
материалах, наподобие стекла, пластика и металла. При рисовании на гладких 
поверхностях необходимо дождаться высыхания предыдущего слоя.

Описание:
Набор маркеров "№1" Winsor&Newton PROMARKER Set 1, 12шт. 
Тщательно подобранный, сбалансированный набор из основных цветов в легком удобном футляре на молнии. В набор 
входят следующие 12 цветов: 

R665 - Красный ягодный;
R424 - Винный бургундский;
O277 - Оранжевый мандарин;
Y616 - Хаки;
G178 - Зеленый лайм;
Y635 - Зеленый грушевый;
C247 - Бирюзовый;
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C917 - Синий джинсовый;
B346 - Лазурь небесная;
V865 - Красный тутовый;
V735 - Сливовый;
M544 - Бордовый темный;
O567 - Оранжевый янтарный;
Y657 - Желтый;
V626 - Аметистовый;
Y156 - Желтый подсолнечник;
V234 - Индиго;
G267 - Зеленый яркий;
G756 - Зеленый сочный;
G637 - Зеленый мятный;
V264 - Синий королевский;
R156 - Карминовый;
R346 - Розовый античный;
R438 - Розовый коктейль.

Характеристики:

Бренд Winsor&Newton

Назначение для живописи

Набор цветов 24

Цветовая схема Футляр

Пишущий узел плоский / круглый

Производство Англия

Упаковка мягкий футляр

Штрих-код 884955043295


