
онкие фломастеры 
Chameleon FinelinersTM

  

инструкции по использованию



Имеют тонкозаточенный 
японский прецизионный 
наконечник в 
металлической оболочке 
толщиной 0,3 мм, 
обеспечивающий 
сверхплавное письмо

Эргономичный дизайн

Невысыхающие чернила 
на водной основе

•

•

•

Идеально подходят 
для письма, 
раскрашивания, 
создания эскизов, а 
также журналов и 
планеров
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Чернила
есть как в

ручках, так и в
колпачках

Пишите, рисуйте и раскрашивайте, как никто другой! 



Многообразие способов
использования!

Создавайте разные цветовые 
Сочетания!3

Присоедините колпачок для 
смешивания цветов!2

Можно использовать как обычный 
тонкий фломастер!1



30  сек.

НЕ смешивайте 
содержимое ручек 
дольше 30 секунд! 
В противном случае вы 
зальете ручку чернилами, 
содержащимися в колпачке.

*Приблизительное время смешивания цветов. Результаты могут 
варьироваться в зависимости от цветовых комбинаций

10 сек.

5 сек.

3 сек.

1 сек.

Как они работают: чем дольше продолжительность 
смешивания, тем дольше можно будет использовать
полученную смесь!*
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При попадании на текстильные изделия 
чернила смываются с большинства из них.

В колпачке больше нет чернил?  Просто «подзарядите» его. Рекомендуем 
периодически производить «подзарядку» колпачков Chameleon 
Fineliner.Для выполнения «подзарядки» проследите, чтобы цвета колпачка 
и ручки совпадали. Установите ручку вверх дном (колпачок внизу).Оставьте 
так как минимум на 15 минут, затем можете снова заниматься творчеством!

После первого использования храните тонкие фломастеры Chameleon 
Fineliners в горизонтальном положении, но вы также можете хранить ручки 
вверх дном, чтобы колпачки постоянно «заряжались»! 

Всегда храните вместе колпачок и ручку соответствующего цвета. 
Благодаря использованию колпачка с невысыхающими чернилами 
Chameleon его можно снимать на срок до 2 дней, и чернила при этом не 
высохнут.
                        Всегда вырабатывайте полученный 
                        смешанный цвет в наконечнике 
                        ручки, прежде чем установить 
                        колпачок для последующего 
                        хранения.

Что можно и чего нельзя


