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Набор маркеров "Яркие" Winsor&Newton PIGMENT MARKER 

Vibrant, 6шт.

Артикул: 0290046

Цена: 2 624 руб.

Под заказ

Профессиональные художественные маркеры на водной основе PIGMENT 
MARKER - уникальная разработка известной английской фирмы "Winsor & 
Newton". Как и знаменитые краски этой компании, маркеры изготовлены из 
тщательно подобранных, высококачественных, чистых и насыщенных 
пигментов. Не увядающие, стойкие художественные пигменты, использованные 
в чернилах вместо красителей, сохранят любую работу свежей и яркой в 
течение, как минимум, 100 лет. Спектр маркеров "Pigment Marker" составляют 
более сотни красивых цветов, в том числе 24 оттенка серого. Кроме того, для 
формы маркеров фирмой "Winsor & Newton" был разработан особый 
эргономичный дизайн с удобным, ультратонким профилем, а также 
функциональный дизайн упаковки, позволяющей при хранении объединять 
маркеры в группы. Для идеальных линий и мазков маркеры "Pigment Marker" 
имеют два твердых высококачественных наконечника с обеих сторон - плоский 
широкий и круглый тонкий. Для идеального смешивания цветов созданы два 
маркера-блендера: один - бесцветный, другой - на основе титановых белил, 
помогающий смягчать цвета в плавных переходах, и даже способный создавать 
изображения на темном фоне. Для достижения наилучшего результата и 
экономии пигментных чернил рекомендуется использовать специальную бумагу 
для маркеров от "Winsor & Newton".

Описание:
Набор маркеров "Яркие" Winsor&Newton PIGMENT MARKER Vibrant, 6шт. 
Тематически подобранный набор из пяти роскошных насыщенных оттенков и белого маркера-блендера с чернилами на 
основе титановых белил. Блендер помогает смягчать цвета в плавных переходах, и даже способен создавать 
изображения на темном фоне. Набор поставляется в пластиковом пенале, имеющем специальный крепеж, 
позволяющий пристыковывать такие же футляры, постепенно создавая свои собственные расширенные коллекции 
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пигментных маркеров. В набор входят следующие 6 цветов: 
023 - Маджента (красный оттенок);
067 - Сине-зеленый фталоцианин светлый;
599 - Зеленый травяной;
163 - Блендер белый;
346 - Желтый лимонный;
601 - Красный алый;
163 - Блендер белый.

Характеристики:

Бренд Winsor&Newton

Назначение для живописи

Набор цветов 6

Цветовая схема Яркие оттенки

Пишущий узел плоский / круглый

Размер, см 18.5 x 10.5 x 3

Вес 235 г

Производство Англия

Упаковка пластиковый пенал

Штрих-код 884955043721


