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Блокнот на спирали для зарисовок CANSON Art Book Mix Media, 

224г/м2, 17.8х25.4см, Мелкое зерно, 40 листов

Артикул: 100516109

Цена: 1 796 руб.

Под заказ

Французская компания Canson хорошо известна во всем мире. Можно даже 
сказать, что она известна каждому: ведь именно бумагой Кансон был оклеен 
воздушный шар, на котором впервые в небо поднялись люди. А создали этот 
шар знаменитые братья Монгольфье (Монгольфьер) - представители семьи, 
основавшей в 1557 году своё производство бумаги. Уважение к традициям 
предков и стремление быть на пике современных технологий по-прежнему 
являются визитной карточкой Canson. Компания делает самую разную бумагу 
для самых разных видов творчества. Среди ассортимента "Кансон" всегда 
найдутся необходимые качественные материалы для профессиональных 
художников, дизайнеров, архитекторов, иллюстраторов, студентов, 
школьников и просто детей. Вся продукция проходит постоянный контроль, 
что гарантирует безопасность для человека и экологии.

Описание:Бумага для блокнотов "Art Book Mix Media" - это бумага марки ’C’’ à grain. Она производится фирмой 
Canson из высококачественной целлюлозы без добавления кислот и отбеливателей. Это плотная и прочная бумага, 
которая может выдержать многократные правки работы. Цвет - естественный белый. Обе поверхности имеют легкую 
зернистую фактуру: на одной стороне - мелкую, на другой - среднюю. Зерно поверхностей не слишком гладкое, но и не 
слишком заметное, что дает нейтральную и тонкую поверхность, которая отлично подойдет для эскизов и рисунков в 
"сухих техниках". Бумагу "C" à grain можно во многом считать универсальной: она идеальна для карандашей, пастели, 
угля, но так же подойдет и для акварели, гуаши, чернил, ручек и маркеров. В альбомах листы дополнены микро-
перфорациями, чтобы бумагу можно было аккуратно вынуть. Характеристики:

Бренд Canson
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Коллекция Art Book Mix Media

Назначение для графики

Фактура Легкое зерно

Формат A5+

Плотность, г/м2 224

Размер, см 17.8х25.4

Производство Франция

Штрих-код 3148955770863

Количество листов 40

Крепление спираль по длинной стороне


