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Набор маркеров `Микс-футляр` Winsor&Newton Mixed Marker Set - 

Wallet, 24шт.

Артикул: 0290037

Цена: 6 546 руб.

Под заказ

Инновационная линейка художественных маркеров от английской компании 
"Winsor & Newton" включает в себя множество вариантов, соответствующих 
самым взыскательным запросам художников и дизайнеров. Маркеры 
"ProMarker" с прозрачными чернилами дадут возможность создавать 
бесконечное количество оттенков. Маркеры "BrushMarker", имеющие свои 
уникальные оттенки, помогут полностью контролировать форму и толщину 
линий, благодаря двум своим наконечникам, один из которых - твердый, 
широкий и плоский, а другой - упругая тонкая кисть. Особые коллекции 
двусторонних маркеров "NeonMarker" и "MetallicMarker" предназначены не 
только для оформительских работ и иллюстраций, но и для смелых 
живописных экспериментов.

Описание:
Набор маркеров "Микс-футляр" Winsor&Newton Mixed Marker Set - Wallet, 24шт. 
Замечательный набор в легком удобном футляре на молнии. Позволяет попробовать сразу несколько видов 
художественных маркеров от компании "Winsor & Newton": двенадцать маркеров "ProMarker", шесть - "BrushMarker", 
три - "MetallicMarker" и три - "NeonMarker". В набор входят следующие 12 цветов "ProMarker": 

Y337 - Желтый тюльпан;
R866 - Оранжевый;
R565 - Красный мак;
R156 - Карминовый;
V546 - Пурпурный;
B736 - Китайский синий;
C528 - Сине-зеленый темный;
C446 - Синий морской;
Y635 - Зеленый грушевый;
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R934 - Каштановый;
WG4 - Теплый серый 4;
XB - Черный;

В набор входят следующие 6 цветов "BrushMarker": 
Y156 - Желтый подсолнечник;
R735 - Красный кирпичный;
V746 - Розовая дикая орхидея;
B944 - Синий египетский;
G956 - Синий океан;
O345 - Коричневое седло;

В набор входят следующие 3 цвета "MetallicMarker": 
Золото;
Красное золото;
Серебро;

В набор входят следующие 3 цвета "NeonMarker": 
Розовый электрический;
Зеленый светящийся;
Желтый люминисцентный.

Характеристики:

Бренд Winsor&Newton

Назначение для живописи

Набор цветов 24

Цветовая схема Микс-футляр

Пишущий узел плоский / круглый, плоский / кисть

Производство Англия

Упаковка мягкий футляр

Штрих-код 884955043363


