
Маркеры MARVY  
для художников,  

дизайнеров,  
студентов

На Российском рынке с 2004 года

Произведено в Японии



Маркеры для бумаги

Маркеры, ручки, карандаши для бумаги

Артикулы:

 3000
 1100
 1122
 4400B
 4300
 4800
 40
 4600
 4600FS
 920
 FL200
 FL200R
 115
 315



Маркеры-кисточки на спиртовой основе
Артикул 3000

Золотой, серебряный, белый



167 цветов + блендер  
Цвета можно смешивать  

Без кислоты

Артикул 3000 Маркеры-кисточки на спиртовой основе



Артикул 3000 Маркеры-кисточки на спиртовой основе

Дисплеи для Ваших магазинов

 252 шт. – 84 цвета (по 3 шт. одного цвета) 400х230х120 см
 504 шт. - 167 цветов + блендер (по 3 шт. одного цвета) 800х230х120 см



Артикул MAR3000-168DP
Вместимость - 504 маркера

- по 3 шт. каждого цвета, всего 167 цветов + блендер

Оригинальный японский дисплей
Marvy Uchida

167 цветов + блендер
168 – по 3 шт. каждого цвета
Спиртовые маркеры кисти



Юлия Пешкова,
Профессиональный художник, преподаватель быстрого рисунка

Артикул 3000



Блендер Le Plume

Артикул 3000 N900

Для «выжигания» тона  
цвета
Смешивания оттенков  
Игры с цветом
Исправления ошибок цвета
– может «выжечь» цвет под  
ноль
Можно использовать со  
спиртовыми маркерами  
любых брендов

Артикул 3000 N900



Кроющие маркеры
Le Plume
Белый, золотой, серебряный
Артикул 3000 N920, 921, 922

Для бликов и акцентов есть 
белый, золотой и серебряный. 
Чернила пигментные, на водной 
основе, обладают отличным 
кроющим эффектом, поэтому в 
названии присутствует слово 
Pigmented. Наконечник 
пластиковый, жесткий, тонкий 
0,75 мм. Можно использовать 
также и со спиртовыми 
маркерами других 
производителей, с акварельными 
маркерами и красками. 

Артикул 3000 N920, 921, 922 

N920

N921

N922



Артикул 3000

Огромный чемодан с легендарными японскими маркерами серии Le Plume
бренда MARVY UCHIDA — спиртовые маркеры с наконечником кисть. В чемодане
168 маркеров (168 цветов). Чистый вес 3,216 кг. Размер 215х215х165 мм.

Чемодан маркеров MARVY UCHIDA
Арт. MAR3000-168/PSC



Новый проект 2020 года —
авторские наборы MARVY  

от художников
У маркеров MARVY начали появляться фанаты — художники  

рисуют маркерами, им очень нравится и кисточка, и цвета, и то 
как цвета ложатся на бумагу, смешиваются — и они начали  

создавать свои коллекции цветов в зависимости от тематики  
рисунков.

Так у нас появились авторские наборы:
для фэшн и книжной иллюстрации, для комиксов и аниме, для  

рисования "вкусняшек" — в каждом наборе есть советы от автора
и его обратный адрес, так что покупатель всегда может

получить консультацию из первых рук о том что и как можно
нарисовать маркерами из набора.



Артикул 3000

Авторский набор HalloQueen 30 шт.

• 29 спиртовых маркеров
Le Plume

• +1 меловой маркер Bistro

Цветовая палитра

Автор набора @dada_noise



Артикул 3000

Авторский набор Comics Factory 23 шт.

• 22 спиртовых маркера
Le Plume

• +1 линер 4600, толщина 0,3

Цветовая палитра

Автор набора @dada_noise



Артикул 3000

Авторский набор Fairytales II 30 шт.

• 30 спиртовых маркеров
Le Plume

Цветовая палитра

Автор набора @aquarellogram



Артикул 3000

Авторский набор Urbansketching 23 шт.

• 23 спиртовых маркера
Le Plume

Цветовая палитра

Автор набора @aquarellogram



Артикул 3000

Авторский набор Yummy 23 шт.

• 23 спиртовых маркера
Le Plume

Цветовая палитра

Автор набора @shirshova_ann



Артикул 3000

Авторский набор Sakura 23 шт.

• 23 спиртовых маркера
Le Plume

Цветовая палитра

Автор набора @police_fox



Артикул 3000

Авторский набор Koyo 23 шт.

• 23 спиртовых маркера
Le Plume

Цветовая палитра

Автор набора @police_fox



Артикул 3000

Авторский набор Animal Set 23 шт.

• 21 спиртовой маркер Le Plume
• 1 тонкий белый маркер 0,75 мм
• 1 черный линер 0,1 мм

Цветовая палитра

Автор набора @zenya_sketch



арт MAR3000/24

Палитра MAR3000/24

24 ЦВЕТА

Артикул 3000 Базовые наборы



арт MAR3000/12

Палитра MAR3000/12

12 ЦВЕТОВ

Артикул 3000 Базовые наборы



НОВИНКА 2019

Артикул 1122



Для любителей акварельного
скетчинга - новинка 2019 года –
двусторонняя акварельная  
маркер кисть + линер с тонким  
наконечником 0,3 мм

Артикул 1122

Цвет можно полностью размыть водой
Чернила на водной основе
108 цветов 
Блендер

Без кислоты

LE PLUME II артикул 1122



Артикул 1122



Артикул 1122



Артикул 1122



Артикул 1122

Авторский набор «Ботанические истории»

Автор набора @galina.ryuMAR1122-13B



Артикул 1122

Авторский набор «Пушистые истории»

Автор набора @n.go.designMAR1122-13C



Артикул 1122

Авторский набор «Волшебные истории»

Автор набора @graficalfoxMAR1122-13G



Артикул 1122

Авторский набор «Морские истории»

Автор набора @kleonellaMAR1122-13M



Артикул 1122

Авторский набор «Сказочные истории»

Автор набора @gre_olMAR1122-13Z



@artist_julia_urbansketcher

Артикул 1100

https://www.instagram.com/artist_julia_urbansketcher/


Акварельные маркеры-кисточки

72 цвета
+ блендер

Без кислоты

Водная основа

Артикул 1100



Артикул 1100



Артикул 1100

@artist_julia_urbansketcher

https://www.instagram.com/artist_julia_urbansketcher/


Артикул 1100

Авторский набор «Контраст»

Автор набора @artist_julia_urbansketcherMAR1100-12/CO



Артикул 1100

Авторский набор «Пленэр»

Автор набора @artist_julia_urbansketcherMAR1100-12/PL



Артикул 1100

Авторский набор «Пейзаж»

Автор набора @artist_julia_urbansketcherMAR1100-18/P



Артикул 1100

Авторский набор «Город»

Автор набора @dreamdreamdrawMAR1100-12/CT



Артикул 1100

Авторский набор «Морской бриз»

Автор набора @olesia_kushMAR1100-12/MB



Артикул 1100

Авторский набор «Универсальный»

Автор набора @artist_julia_urbansketcherMAR1100-34P



Артикул 1100

Авторский набор «Арт со вкусом»

Автор набора @olesia_kushMAR1100-18/FI



Артикул 1100

Набор «Гламурный»

Автор иллюстрации Наталия ХазоваMAR1100-6/GL



Артикул 1100

Набор «Романтичный»

Автор иллюстрации Наталия ХазоваMAR1100-6/RO



Артикул 1100

Набор «Солнечный»

Автор иллюстрации Наталия ХазоваMAR1100-6/SY



Артикул 1100

Набор «Нежный»

Автор иллюстрации Наталия ХазоваMAR1100-6/TD



Артикул 1100

Набор «Теплый»

Автор иллюстрации Наталия ХазоваMAR1100-6/WM



Теперь и в наборах

Артикул 1100Базовые наборы



Артикул 1100 в наборах по 18 цветов
3 варианта цветов в наборах – арт MAR1100/18A,  

MAR1100/18B, MAR1100/18D

18 цветов в упаковке

Пластиковая упаковка
Ярлычок для подвеса
Цвета в трех наборах не пересекаются
Акварельные чернила
Цвет размывается водой полностью
Применяются для каллиграфии
Для рисунков и набросков в акварельной  

технике
Для рисования как аналог акварельным  

краскам
Рекомендуются для начинающих

рисовать акварелью
Можно смешивать с обычной акварелью

Артикул 1100



арт MAR1100/18A

Палитра MAR1100/18A

18 ЦВЕТОВ

Артикул 1100



арт MAR1100/18В

Палитра MAR1100/18B

18 ЦВЕТОВ

Артикул 1100



Палитра MAR1100/18D

арт MAR1100/18D

17 ЦВЕТОВ
+ БЛЕНДЕР

Артикул 1100



MAR 1100/36A

Палитра MAR1100/36A

36 цветов

Артикул 1100



35 цветов + блендер
Mar 1100/36B

Палитра MAR1100/36B

Артикул 1100



Оригинальный японский дисплей
Marvy Uchida

Артикул MAR1100-24D

Вместимостью 288 маркеров

72 цвета по 4 шт.

Артикул 1100



Маркер-кисть акварельные чернила, Brush Pen в наборах «ColorIn»

Артикул 4400



Маркер-кисть акварельные чернила, Brush Pen в наборах «ColorIn»

MAR4400B-10A MAR4400B-10C

Маркер-кисть
Акварельные чернила
Размываются водой
Набор с подвесом
Для рисования
Для каллиграфии
10 шт. в наборе
Супер цена !!!

Артикул 4400



Артикул 40 Кисти для рисования с резервуаром для воды

4 толщины кисти

 Для работы с  
красками и водными  
акварельными  
маркерами

 Надавливанием-
контролируете объем  
воды@artist_julia_urbansketcher

https://www.instagram.com/artist_julia_urbansketcher/


Капиллярные ручки для прорисовки деталей Артикул 4600

Цвет: черный и тёмно-
коричневый

Линии: 0,02; 0,03; 0,05; 0,1;
0,2 ; 0,3; 0,4 ; 0,5; 0,8;

1,0; 1,2 + кисточка

Без кислоты

Скрапбукинг  
Скетч  
Манга  

Дудлинг

Архивное качество чернил
Не размываются водой
Хорошо совмещаются с маркерами и акварельными красками  
Пигментные



Артикул MAR4600

MAR4600 Капиллярная ручка для черчения и рисования. Пигментные чернила на
водной основе. Чернила не выцветают, не растворяются водой, не токсичны, не
портят фото, Acid Free (не содержат кислот). Цвет черный. Может быть
использована как рапидограф.
Новые толщины: 0,6; 0,7; 0,9.

Капиллярные ручки для прорисовки деталей



Артикул MAR4600

MAR4600 Капиллярная ручка для черчения и рисования. Пигментные чернила на
водной основе. Чернила не выцветают, не растворяются водой, не токсичны, не
портят фото, Acid Free (не содержат кислот). Цвет синий. Может быть использована
как рапидограф.
Новые толщины: 0,3; 0,5.

Капиллярные ручки для прорисовки деталей



Артикул 4600



Набор MAR4600/8V-box
автор иллюстрации @bogdanova.art

Толщины: 0,03; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3;
0,4; 0,5; 0,8; 1,0; Brush
• Архивное качество чернил
• Не размываются водой
• Без кислот

Артикул 4600



Набор MAR4600/10V-box
автор иллюстрации @aquarellogram

Толщины: 
0,03/0,05/0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,8
/1,0/ Brush
• Архивное качество чернил
• Не размываются водой
• Без кислот

Артикул 4600



Набор MAR4600/8VB-box
автор иллюстрации @xanna_holm

Толщины: 0,03/0,05/0,1/ 0,3/ 
0,5/0,8/1,0/Brush
• Архивное качество чернил
• Не размываются водой
• Без кислот

Артикул 4600



Набор MAR4600/8K-box
автор иллюстрации @eva_beautiful_art

Толщины: 
0,03/0,05/0,1/0,2/0,4/0,8/1,0/
Brush
• Архивное качество чернил
• Не размываются водой
• Без кислот

Артикул 4600



Набор MAR4600/10D-box
автор иллюстрации @lena_lucomoria

Толщины: 0,02/0,03/0,05/ 0,1/ 
0,2/0,3/0,5/1,0/1,2/Brush
• Архивное качество чернил
• Не размываются водой
• Без кислот

Артикул 4600



Набор MAR46006BX-box
автор иллюстрации Дмитрий Субрис, @sirbus_art

Толщины: 0,02/0,05/0,1/0,3/0,5/1,2
• Архивное качество чернил
• Не размываются водой
• Без кислот

Артикул 4600



Набор MAR4600/10BY-box
автор иллюстрации Светлана 
Оспищева

Толщины: 0,02/0,03/0,05/ 0,1/ 
0,2/0,3/0,5/1,0/1,2/Brush
• Архивное качество чернил
• Не размываются водой
• Без кислот

Артикул 4600



Набор MAR4600/6JK-box
автор иллюстрации Светлана Оспищева

Толщины: 0,03/0,05/0,4/0,6/0,9/1,2
• Архивное качество чернил
• Не размываются водой
• Без кислот

Артикул 4600



MAR4600/8V набор 8 штук, все толщины
MAR4600–16D в оригинальном дисплее от производителя
192 шт., Все толщины. Размеры 130х192х292 мм

MAR4600-16DMAR4600-8V



Набор MAR4600/6DB-box
автор иллюстрации @xenotka

Толщины: 
0,03/0,1/0,2/0,4/0,6/Brush
• Архивное качество чернил
• Не размываются водой
• Без кислот

Артикул 4600B



Набор MAR4600/12DB-box
автор иллюстрации @xenotka

Толщины: 0,03/0,05/0,1/0,2/
0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/
1,0/Brush
• Архивное качество чернил
• Не размываются водой
• Без кислот

Артикул 4600B



Набор MAR46006DBX-box
автор иллюстрации Дмитрий Субрис, @sirbus_art

Толщины: 0,05/0,2/0,4/0,5/0,8/Brush
• Архивное качество чернил
• Не размываются водой
• Без кислот

Артикул 4600



Набор MAR4600/6DBTR-box
автор иллюстрации Светлана Оспищева

Толщины: 0,03/0,1/0,3/0,5/0,9/1,0
• Архивное качество чернил
• Не размываются водой
• Без кислот

Артикул 4600



Le pen

• Без кислот
• Капиллярные
• Улучшают почеркНОВИНКА 2019

Артикул 4300



• Без кислот
• Капиллярные
• Улучшают почерк
• 36 цвет поштучно
• В наборах 10 шт. неоновые цвета
• Популярные во всем мире!

Артикул 4300



Наборы Le Pen
Артикул 4300

4300-4A4300-4H 4300-6P 4300-6F 4300-10F



Артикул 4300

Дисплей вмещает 240 ручек.
Поставляется бесплатно при заказе наполнения.
Размеры 27,5х13х12 см

Палитра

Новые цвета



НОВИНКА 2020

Артикул 4800

Поштучно и в наборах по 6 шт.



• Без кислот
• Упругий наконечник кисти, позволяющий делать линии  

с большой вариацией нажима
• 18 цветов поштучно
• Подходит для леттеринга и каллиграфии
• В наборах по 6 шт.

Артикул 4800



• Без кислот
• Подходит для 
леттеринга и  
каллиграфии
• Упругий наконечник
кисти
• Набор 6 штук
• Популярные во всем
мире!

Артикул 4800

4800-6D4800-6C

Наборы Le Pen Flex

Палитра



Артикул 4800

MAR4300-10/P/1MAR4300-6P/P/1

Авторские наборы Le Pen Flex
с рисунками художницы Елены Лебедевой, @rouge2478_art.

Палитра



Артикул 4800

MAR4800/6LT-box

Авторский набор Le Pen Flex
с иллюстрацией художницы Ульяны Бергер



Маркеры-кисточки на водной основе

12 цветов
Без кислоты
Пигментные чернила  
Водная основа

Артикул 4600FS



Наборы 4600FS
Артикул 4600FS

4600FS-6A 4600FS-6B



Авторский набор Архитектура
Артикул 4600FS

Автор иллюстрации @sketch_booka

• 11 маркеров-кисточек
• 1 линер 0,05 мм



Авторский набор Архитектура PRO
Артикул 4600FS

Автор иллюстрации @sketch_booka

• 14 маркеров-кисточек
• 1 линер 0,05 мм



Маркеры-кисточки на водной основеАртикул 4600FS

@ksenia.koo
«Ginger boy»

https://www.instagram.com/ksenia.koo/


MAR4600FS–16D в оригинальном дисплее от производителя
192 шт., Размеры 130х192х292 мм



Артикул 920

Ручка гелевая. Без кислоты. Цвета: белый, золотой, серебряный, чёрный, синий, красный. 

Гелевая ручка

Палитра



Артикул FL200 и FL200R

MARFL200 Механический карандаш с
плоским грифелем. Грифель в сечении 2 мм
х 0,5 мм. Уникальный инструмент для
скетчинга — одним движением делаем
широкие или узкие линии просто
поворачивая карандаш в руке. 2В.

MARFL200R Запасные грифели к
механическому карандашу с плоским
грифелем в пластиковом пенале, 6 шт.

Механический карандаш с плоским грифелем



Артикул FL200 и FL200R



Артикул MAR/005

MAR/005 Механический карандаш с грифелем 0,5 мм с резиновым грипом,
пластиковым клипом.

Механический карандаш с грифелем 0,5 мм



Артикул MAR/007

MAR/007 Механический карандаш с грифелем 0,7 мм с резиновым грипом,
пластиковым клипом.

Механический карандаш с грифелем 0,7 мм



Артикул MAR/MS105

MAR/MS105 Механические карандаши с грифелем 0,5 мм с резиновым грипом,
металлическим клипом.

Механический карандаш с грифелем 0,5 мм



Артикул MAR115

MAR115 Маркер на водной основе, предназначенный для работы на любых
поверхностях. В составе чернил - акрил, обеспечивающий высокую укрывистость и
быстрое высыхание. Надписи, отлично держатся на пористых впитывающих
поверхностях, таких как древесина, картон, ткань, камень, пенопласт, терракота,
упаковочная и крафт бумага. Супертонкий наконечник 0,75 мм из прочного фетра в
металлической оправе. MAR115. 4 цвета: белый, черный, золотой, серебряный.

Акриловый маркер с наконечником 0,75 мм 



Артикул MAR315

MAR315 Маркер на водной основе, предназначенный для работы на любых
поверхностях. В составе чернил - акрил, обеспечивающий высокую укрывистость и
быстрое высыхание. Надписи, отлично держатся на пористых впитывающих
поверхностях, таких как древесина, картон, ткань, камень, пенопласт, терракота,
упаковочная и крафт бумага. Скошенный наконечник 1-5 мм из прочного фетра в
металлической оправе. MAR315. 28 цветов, включая золотой, серебряный,
пастельные и 4 цвета металлик.

Акриловый маркер с наконечником 1-5 мм 



Фирменный дисплей для акриловых маркеров

Артикул MAR115, MAR315

Дисплей вмещает 140 маркеров.
Поставляется бесплатно при заказе наполнения.
Размеры 180х415х120 мм



АКЦИЯ

«ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ»

Фотоальбом в подарок 
при покупке 4-х маркеров



MARVY UCHIDA – Encouraging Creativity

• По-восточному насыщенные цвета
• Утонченно-удобные формы и стильный дизайн
• Многофункциональность маркеров в разных видах хобби
• Японские стандарты качества
• Удивительно приятное соотношение цены и качества
• Постоянные инновации
• Обучение консультантов и продавцов
• Стимулирующие конкурсы для ценителей марки
• Регулярные бесплатные мастер-классы для покупателей

WWW. MARVY. RU @marvy_uchida

http://WWW/
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