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Альбом на спирали для маркера CANSON The Wall, 220г/м2, 

21х31.4см, 30 листов

Артикул: 400078797

Цена: 2 336 руб.

В наличии

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 "The Wall" от фирмы Canson это - революционная бумага, специально созданная для художников, 
иллюстраторов и дизайнеров, работающих в стиле "граффити". Бумага "The Wall", как и настоящая стена, - не 
промокает насквозь от воздействия красок. Она устойчива к спиртовым маркерам и аэрозольным краскам. Позволяет 
художнику ровно закрашивать большие области, или рисовать четкими и тонкими линиями. Ровная белоснежная 
поверхность подчеркивает контраст цветов. Альбомы на спирали с бумагой "The Wall" сделаны "двусторонними" - у 
них две обложки: с одного конца у альбома обложка имеет "портретную ориентацию" (вертикальную), а с другого 
конца обложка ориентирована "пейзажно" (горизонтально). Это сделано не случайно - бумага "The Wall" обеспечивает 
превосходные результаты даже, если рисовать на обеих сторонах сразу. Бумага идеально подходит для маркеров и 
аэрозолей. Также подходит для карандашей, ручек, фломастеров, чернил и туши. Характеристики:
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Бренд Canson

Коллекция The Wall

Назначение для маркера

Фактура Гладкая

Формат A4+

Плотность, г/м2 220

Размер, см 21х31.4

Производство Франция

Штрих-код 3148950119537

Количество листов 30

Крепление спираль по короткой стороне


