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Эксклюзивный набор карандашей Faber Castell KARLBOX Limited 

Edition

Артикул: 110051

Цена: 210 000 руб.

Под заказ

У всех лимитированных юбилейных наборов есть важная особенность - они 
рано или поздно заканчиваются и навсегда уходят из продажи. Этот набор был 
одним из самых не однозначных, кто-то о нём мечтал, кто-то считал слишком 
громоздким и дорогим, кто-то купил для себя а кто-то получил в подарок, но 
теперь Юбилейный набор Faber-Castell KARLBOX ушёл в историю - 
складские запасы распроданы и поставок больше не будет. Наполнение этого 
набора состояло из серийно выпускаемой продукции и мы сделали для Вас, 
дорогие поклонники Faber-Castell, страницу подбора собственного сета 
художественных материалов. Жмите на ссылку и ни в чём себе не отказывайте 
).

Эксклюзивный набор профессиональных художественных изделий Faber 
Castell. Набор выпущен ограниченным тиражом 2500 экземпляров и 
представляет собой коллекционную ценность. Всё расходуемое наполнение 
набора состоит из серийно выпускаемой продукции Фабер Кастелл, но 
возможность купить именно KARLBOX весьма ограничена - в Россию 
завезено всего несколько экземпляров.

Описание:
Если Вы считаете, что эксклюзивный набор Faber-Castell KarlBOX не в полной мере соответствует Вашим ожиданиям, 

на нашем сайте Вы можете собрать АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ НАБОР FABER-CASTELL.

В своей работе Карл Лагерфельд пользовался исключительно карандашами, мелками и ручками Faber-Castell. Именно 
поэтому сотрудничество двух брендов стало логическим развитием их отношений.

Эксклюзивный деревянный набор КАРЛБОКС не только имеет красивый внешний вид, но и функционален, что 
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соответствует философии самого Карла Лагерфельда

Набор содержит 345 предметов:

120 акварельных карандашей Albrecht Dürer
60 карандашей Polychromos
60 пастель Polychromos
60 маркеров-кистей Pitt Artist Pens
13 капиллярных ручек Pitt Artist Pens
3 маркера Pitt Artist Pens Metallic
12 карандашей Castell 9000
5 акварельных чернографитовых карандашей
4 мелка Pitt Graphite
кисть
нож для заточки
наждачная бумага
точилка Castell 9000 Sleeve
металлическая точилка с 2 отверстиями
ластик-клячка
ластик Dust-Free
стаканчик для воды Click&Go

Характеристики:

Бренд Faber Castell

Коллекция Polichromos, Albrecht Durer, PITT

Назначение для живописи

Набор предметов 345

Размер, см 29.5 x 38 x 39 см

Вес 16 кг

Производство Германия

Упаковка деревянный футляр


