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Набор маркеров студийный Winsor&Newton PIGMENT MARKER, 

36шт.

Артикул: 0290047

Цена: 15 458 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 студийный Winsor&Newton PIGMENT MARKER, 36шт. 
Большой студийный набор художественных двусторонних маркеров на водной основе. Он дает наиболее полное 
представление о цветовом спектре "Pigment Marker" от фирмы "Winsor & Newton". В набор входят 34 красивых оттенка 
и 2 маркера-блендера - белый и бесцветный, помогающие смешивать цвета и выравнивать плавность переходов. Набор 
поставляется в пластиковой коробке, внутри которой компактно располагаются 4 поддона с маркерами. В набор входят 
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следующие 36 цветов: 
001 - Желтый лимонный светлый;
091 - Желтое золото светлый;
730 - Желтый Винзор;
731 - Желтый Винзор насыщенный;
023 - Маджента (красный оттенок);
027 - Маджента светлая (синий оттенок);
030 - Черный;
038 - Сине-фиолетовый насыщенный;
322 - Индиго;
516 - Синий фталоцианин;
621 - Небесно-голубой;
067 - Сине-зеленый фталоцианин светлый;
071 - Зеленый лайм;
073 - Зеленовато-желтый;
235 - Зеленый изумрудный;
599 - Зеленый травяной
105 - Коричневый хна;
110 - Умбра жженая светлая;
117 - Розовый портретный;
122 - Льняной;
676 - Ван-Дик коричневый;
127 - Карминовый;
601 - Красный алый;
725 - Красный Винзор насыщенный;
726 - Красный Винзор;
129 - Серый теплый 5;
133 - Серый теплый 2;
141 - Серый 4;
144 - Серый 2;
158 - Серый холодный 4;
160 - Серый холодный 2;
398 - Розовато-лиловый;
733 - Фиолетовый Винзор диоксазин;
723 - Оранжевый Винзор;
163 - Блендер белый;
164 - Блендер бесцветный.

Характеристики:

Бренд Winsor&Newton

Назначение для живописи

Набор цветов 36

Пишущий узел плоский / круглый

Размер, см 120 x 17 x 17

Вес 1.56 г

Производство Англия



Упаковка пластиковая коробка

Штрих-код 884955043738


