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

Художники



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

MAR4400B-10A MAR4400B-10/C

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



Артикул 1100 
Акварельные 
маркеры кисточки
Доступны в наборах 



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

По 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



арт MAR1100/18A

Палитра MAR1100/18A

18 ЦВЕТОВ 



арт MAR1100/18В

Палитра MAR1100/18B

18 ЦВЕТОВ 



Палитра MAR1100/18D

арт MAR1100/18D

17 ЦВЕТОВ + 
БЛЕНДЕР 



MAR 1100/36A

Палитра MAR1100/36A

36 цветов



35 цветов + блендер
Mar 1100/36B

Палитра MAR1100/36B



72 цвета по 4 шт. 

Оригинальный японский дисплей Marvy Uchida 
Артикул  MAR1100-24D 

Вместимостью 288 маркеров 



Артикул 4600 

0,2 и 0,4 - новые толщины



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



Артикул MAR3000-12

Спиртовые маркеры 
кисточки



Артикул 3000 – наборы из 12 шт (арт. MAR3000-12) и (арт. MAR3000-24) 24 шт.  

арт. MAR3000-12

арт. MAR3000-24

Любимые позиции теперь и в наборах:

Наборы из 12 штук                 или                   23 штуки + БЛЕНДЕР



Артикул MAR3000/432DP
Вместимость - 432 маркера

- по 3 шт. каждого цвета, всего 144 цвета

 Оригинальный японский дисплей Marvy Uchida 
 144 цвета 
 423 шт – по 3 шт. каждого цвета
 Спиртовые маркеры кисти 



РУКОДЕЛИЕ И ХОББИ 



Новинка, которую 
ждали –

маркер для 
разметки темной 

ткани, 
водорастворимый

Цвет белый, 
артикул Mar 423/1 



Промышленный 
сектор 



Топовая маркер паста 
возвращается!

Возобновляем поставки 
арт MAR 247 – маркер 

паста для промышленной 
графики. 

Доступны 3 цвета: белый, 
желтый, красный



Напольные
и настольные дисплеи



Запрашивайте прайс-листы
Со спец. ценами для Вас у менеджера


