
Маркеры
MARVY UCHIDA

Из Японии
Для творчества, хобби, рукоделия



Линейки 
маркеров 

MARVY для 
каждого вида 
популярного 
творчества

Вязание

Бисероплетение

Скрапбукинг

Вышивка

Пэчворк

Декупаж

Декорирование
Гладких

поверхностей

Декорирование
Пористых

поверхностей

Каллиграфия

Праздник,
подарки,

украшения

Шитье
Декор

стекла 
и керамики



Раздел:
Вязание, вышивка, пэчворк, шитье

Маркеры для разметки текстиля 
линия fabric



4 вида маркеров
для разметки

Светлых и темных
тканей 



Маркер для нанесения
Временных линий на
ткани (для разметки)

Маркер водорастворимый, 2 
толщины 1 мм и 0,5 мм. Для 
нанесения временных 
надписей на ткань при раскрое, 
вышивке, стежке.

Водорастворимый
Цвет линии – синий
Толщина линии 0,5 мм и 1 ммм

mar424/3 и 423/3

0,5 мм



Маркер для нанесения
Временных линий на
ткани (для разметки)

Маркер для нанесения 
временных надписей на ткань 
при раскрое, вышивке, стежке.

Исчезает сам через 6-8 дней
или от воды
Цвет линии – фиолетовый
Толщина линии 1 мм  

mar423/8



Маркер для нанесения
Временных линий на
ткани (для разметки)

Маркер для нанесения 
временных надписей на ткань 
при раскрое, вышивке, стежке.

Водорастворимый, для темной 
ткани
Цвет линии – белый
Толщина линии 1 мм  

mar423/1



Маркер Для удаления
Линии От разметки

В маркере находится 
специальный растворитель, без 
разводов точечно удалит 
ошибочные линии от маркеров 
для разметки на Вашем рисунке. 
Как пользоваться: слегка 
проведите по ошибочной линии. 
Линия исчезнет через несколько 
секунд.

Цвет линии – бесцветный
Толщина линии 1 мм  

mar423/0



Раздел:
Вязание, вышивка, пэчворк, шитье, 
декор, куклы

Линии Fabric, Deco Fabrict



Маркеры для светлых
Тканей
Линия Fabric

Маркеры для надписей и
декора светлой ткани, не
требуют закрепления утюгом.
Можно подписывать вещи для
школы и садика, а также
создавать дизайнерские
футболки и платья.

Не требуют закрепления
Светостойкие и водостойкие
24 цвета

Mar522, 622, 722

MAR522

MAR622

MAR722

1-2 мм

2-4 мм

Маркер-кисть



Маркеры для Темных, 
Светлых, джинсовых
Тканей и трикотажа
Линия decoFabric

Маркеры для надписей и декора
светлых темных тканей и
трикотажа.

Толщина линии 2 мм
Механизм подкачки чернил*
Маркер в вакуумной упаковке
Светостойкие
Водостойкие
Требует закрепления утюгом
38 цветов

Mar222

Насыщенные цвета

Светящийся в темноте

Блестки

Цвет + блестки

Неоновые



Маркер универсальный
для декора ткани
Можно использовать для любых
тканей: светлых и темных,
трикотажа, джинсовой ткани. Для
фиксации изображения нужно его
прогладить утюгом с изнанки или
через ткань. Можно стирать в
стиральной машине при температуре
до 40 градусов без отбеливателей.
Перед применением на изделии -
протестируйте на лоскутке. Во
влажном состоянии цвета маркеров
могут смешиваться.
Хорошо сочетаются с красками по
ткани. Свечение в темноте
получается после экспозиции на
ярком свете в течение 1-2 часов.

Толщина наконечника 2-4 мм.

Палитра: 6 перламутровых цветов и
4 светящихся в темноте.

Mar223



Раздел:
Валяние, шерсть, скрапбукинг, 
пэчворк, шитье, декор

Линия Puffy Velvet



Маркеры для Темных, 
Светлых, джинсовых
Тканей и трикотажа
Линия Puffy Velvet

Маркеры с эффектом бархата.
Для создания объемных
акцентов на ткани и бумаге.
Эффект бархата получается при
обработке изображения мощным
ударом пара утюга.

Толщина линии 2-3 мм
Механизм подкачки чернил*
Маркер в вакуумной упаковке
Светостойкие
Требуют закрепления паром или
феном для эмбоссинга
Водостойкие
26 цветов

Mar1022

2-3 мм



Вариант 1. утюг

Получение бархатного эффекта
на ткани с помощью утюга с
паровым ударом от 120 г\мин.

1. Перед использованием
встряхните маркер с закрытым
колпачком.
2. Подложите под ткань картонку,
чтобы защитить вторую сторону
от окрашивания.
3. Нарисуйте изображение.
4. Обработайте паром от утюга
на расстоянии 1 см от ткани.
5. Бархатный эффект
проявляется на глазах!

Mar1022

2-3 мм



Вариант 2. фен для
эмбоссинга

Получение бархатного эффекта
на ткани с помощью фена для
эмбоссинга (360С)

1. Перед использованием
встряхните маркер с закрытым
колпачком.
2. Подложите под ткань
картонку, чтобы защитить
вторую сторону от окрашивания.
3. Нарисуйте изображение.
4. Обработайте феном для
эмбоссинга на расстоянии 20 см
от ткани.
5. Бархатный эффект
проявляется на глазах!

Mar1022

2-3 мм



Вещи можно стирать уже
на следующий день!

Бархатная линия 
выдерживает стирку

в стиральной машине при 
температуре 30С в режиме 

бережной стирки.



Раздел:
скрапбукинг, декор, декупаж, 
подарки, декор гладких заготовок

Маркеры для гладких поверхностей
Линия deco color
Акриловые маркеры



Лаковые маркеры
Линия deco сolor

Маркеры универсальные, чернила с
лаковым (глянцевым) эффектом.
Для всех гладких поверхностей. От
инвентаризационных номеров до
росписи елочных игрушек. Тонкие
маркеры используют в декупаже,
толстые — для подкрашивания
автомобильных номеров. Белые и
черные цвета используют в
промышленной маркировке.

В вакуумной упаковке
Механизм подкачки чернил*
2 цвета/1 цвет/14 цветов, толщина линии —
0,75 мм (арт 120, 130, 140)
2 цвета, толщина линии — 0,75 мм,
каллиграфический наконечник (арт 125)
22 цвета, толщина линии — 1-2 мм (арт 200)
14 цветов, толщина линии — 2-4 мм (арт
300)
4 цвета, толщина линии — 1-2 мм (арт 240)
4 цвета, толщина линии — 2-4 мм (арт 350)

Mar120, 130, 140, 125, 300,
240, 350

MAR120,130,140

MAR200

MAR125

MAR300

MAR240

MAR350

0,75 мм

1-2 мм

1-3 мм

2-3 мм

1-2 мм

2-4 мм



Удаление лаковых 
Маркеров
Линия deco color

Инструмент для удаления
чернил маркеров и этикеток.
Алюминиевый корпус.

Mar300-DCR



Акриловые маркеры
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. Рисунки могут быть стёрты с
большинства гладких, невпитывающих
материалов, таких как стекло, ПВХ и
металлические поверхности, поэтому могут
быть использованы для временного декора.
При использовании маркеров на бумаге,
чернила не проступают сквозь ее листы.
Отлично подходят для использования в MIX
Media. Маркер поставляется в вакуумной
упаковке и снабжен подкачивающим
механизмом.

Палитра 115: 4 цвета: белый, черный,
золотой, серебряный.
Палитра 315: 28 цветов, включая золотой,
серебряный, пастельные и 4 цвета
металлик.

Mar115, Mar315

MAR115

0,75 мм

1-5 мм

MAR315



Раздел:
декор, посуда, стекло, керамика,
подарки

Запекаемые Маркеры для стекла
И керамики
Линия ceramic twin



Запекаемые Маркеры
для стекла И керамики
Линия ceramic twin

Двусторонний маркер для
декора стекла и керамики.
Предмет с изображением
запекается в домашней духовке.
Посуду можно использовать и
мыть в посудомоечной машине.

Требуют запекания в духовке
в течение 20 минут при 230С
Тонкий наконечник 1 мм для 
контуров + мягкая кисть.
Водостойкие
Перманентные
Для точечной росписи 
Для памятных надписей
Без запекания легко стираются  
влажной тканью
8 цветов

Mar335

Кисть 1 мм



Раздел:
декор, доски, стекло, школа,
подарки

маркеры для временного 
декорирования гладких поверхностей
Линия bistro chalk marker



Меловые маркеры
Линия bistro chalk
marker

Маркеры меловые для
временных надписей. Легко
стираются влажной тряпкой с
любой гладкой поверхности —
стекло, пластик, металл. Можно
декорировать окна, зеркала
витрины к праздникам,
подписывать ценники и меню,
или подписывать контейнеры с
продуктами в холодильнике и
морозильнике.

Линия 4-6 мм
Механизм подкачки чернил*
Вакуумная упаковка
Смывается влажной салфеткой 
5 флуоресцентных цветов + 
белый, черный, красный 

Mar480



Меловые маркеры
Линия bistro chalk
marker

Маркеры меловые для
временных надписей. Легко
стираются влажной тряпкой с
любой гладкой поверхности —
стекло, пластик, металл. Можно
декорировать окна, зеркала
витрины к праздникам,
подписывать ценники и меню,
или подписывать контейнеры с
продуктами в холодильнике и
морозильнике.

Линия 0,75 мм
Механизм подкачки чернил*
Вакуумная упаковка
Смывается влажной салфеткой 
14 цветов 

Mar485S



Меловые маркеры
Линия bistro chalk
marker

Маркер меловой JUMBO,
толщина наконечника 10х15
мм, супер объем. Идеально для
масштабных работ. Легко
стирается влажной губкой со
стекла, пластика, лака. Чернила
на водной основе.

Линия 1-1,5 мм
Механизм подкачки чернил*
Вакуумная упаковка
Смывается влажной салфеткой 
3 цвета 

Mar481



Меловые маркеры
Линия bistro chalk
marker

Маркер меловой для
временной маркировки на
гладких поверхностях (стекло,
пластик, металл, лак), на
водной основе, толщина
наконечника 1-2 мм, стирается
влажной салфеткой.

Линия 1-2 мм
Механизм подкачки чернил*
Вакуумная упаковка
Смывается влажной салфеткой 
5 цветов 

Mar482S



Меловые маркеры
Линия bistro chalk
marker

Маркер меловой со скошенным
наконечником 1,5-5 мм.
Надписи легко стираются со
стекла, пластика, лака. Можно
использовать на школьных
зеленых досках.

Линия 1,5-5 мм
Механизм подкачки чернил*
Вакуумная упаковка
Смывается влажной салфеткой 
2 цвета 

Mar483С



Оформление окон и витрин

Оформление подарков Подпись топперов



Раздел:
декор, реставрация, дерево, подарки

маркеры для дерева
Линия wood stain



Маркеры для дерева
Линия wood stain

Маркер-кисть цветов
натурального дерева. Чернила
на спиртовой основе.
Используют как для коррекции
сколов, так и для декора
изделий из натурального
дерева.

Наконечник кисть
Чернила на спиртовой основе
13 цветов 

Mar810



Mar810



Раздел:
декор, пенопласт, картон, деревянные 
заготовки, камень, кожа,
терракота

маркеры для пористых поверхностей
Линия garden craft



Маркеры для 
Пористых поверхностей
Линия wood stain

Маркеры предназначены для
росписи по дереву, терракоте,
керамике, гипсу и камню.
Идеально подходят для
работы на дачном участке.

Светостойкие и водостойкие
Механизм подкачки чернил*
В вакуумной упаковке

Mar310, 410

MAR410

MAR310

5-15 мм

3-4 мм



Деревянные заготовки

Декор яиц к Пасхе Деревянные рамки

Терракотовые горшки

Доски из пробки



Раздел:
декор, свечи, энкаустика, подарки 

маркеры для декора свечей
Линия candle



Маркеры жидкий
воск
Линия candle

Маркеры для росписи
восковых свечей, ложатся на
поверхность объемной линией
в виде аппликации. Маркеры
хорошо держатся на любой
пластиковой поверхности, будь
то полиэтилен, полихлорвинил
и т.д.

Толщина линии 2-6 мм
Легко работать в технике 
point-to-point
Необходимо 5-8 минут, чтобы 
высохнуть
Чернила жидкий воск
Сгорает без запаха и копоти
6 цветов

Mar111



Раздел:
скрапбукинг, бисероплетение, мозаика, 
моделирование, стразы swarovski

«Волшебная палочка» для переноса
Мелких деталей
Линия jewel picker



«Волшебная палочка» 
для переноса Мелких
деталей
Линия jewel picker
Инструмент для работы со
стразами, бисером, бусинами!
С помощью этой палочки легко
переносить в нужное место и с
абсолютной точностью
стразы, блестки, пайетки и
другие мелкие предметы.

Прорезиненный наконечник 
Три размера наконечника для 
удобства

Mar90b, 90g, 90r



Раздел:
скрапбукинг, подарки

маркер-клей, Маркер для устранения 
эффекта красных глаз
Линия glue markers, neutral7



Маркер-клей
Линия glue marker

Маркер-клей.

Толщина линии 2-4 мм
Без кислот
Бесцветный

Mar150



Маркер-определитель
Содержания кислоты
В бумаге
Линия neutral7

Позволяет определить
содержание кислот в бумаге,
наклейках, ткани. Зеленый
цвет линии свидетельствует об
отсутствии кислот -
тестируемый продукт идеален
для скрапбукинга.

Толщина линии 1-2 мм
Без кислот

Mar1977



Маркер-кисть для 
коррекции эффекта
Красных глаз
Линия neutral7
Придает глазам на старых
цветных фотографиях
естественный цвет. Для фото
снимков от фотоаппаратов
моментальной печати (Polaroid
и др.) Достаточно просто
поднести кисточку на
высохший снимок и
прикоснуться к зрачку на
фото, красный цвет
поменяется на естественный
серый или коричневый.

Наконечник кисть
Без кислот

Mar1978



Маркеры перманентные
Линия multi marker

Тонкие маркеры для надписей на 
всех гладких поверхностях, в т.ч. 
CD, DVD, BR.
Не царапают поверхность. Удобно 
маркировать как электрические 
провода, так и ящички для ниток и 
пуговиц!

Толщина линии 0,3-0,5 и 0,8-1.0 мм
Водостойкие
Перманентные
4 цвета

Mar2600

MAR2600S

MAR2600M
0,3-0,5 мм

0,8-1,0 мм



Крутящиеся напольные
Дисплеи с описанием
И замочками

Фирменный дисплей напольный
с Вашим дизайном.

Поворотный механизм
4 стороны для максимальной
вместимости
Качественный пластик
Дверца с замочками для 
сохранности товара
Ассортимент маркеров Marvy на 
Ваш выбор
Инструкция к маркерам на 
боковой панели
Размер 35х35х170 см

 Экономия места
 Защита от краж
 Уникальный дизайн

 «Сам себе продавец»

 Индивидуальный
ассортимент



Фирменные Мини-Дисплеи
Для каждого артикула

 Помощники для розничных
магазинов

 Сами продают товар
 Экономят место
 Приносят прибыль

Дисплеи для размещения
маркеров в прикассовых зонах и
арт-шоурумах.



Фирменные Дисплеи
Для Лаковых, меловых
и тканевых маркеров

Дисплеи для размещения
маркеров в прикассовых зонах и
арт-шоурумах.
Размер 180х415х120 мм

Дисплей для тканевыхДисплей для лаковых Дисплей для меловых



Marvy uchida
В

Социальных
сетях

marvy_uchida
marvy_uchida_hobby_markers

www.marvy.ru

marvy.russia

marvy_ru

http://www.marvy.ru/
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