
Маркеры MARVY 
для художников, 

дизайнеров,

студентов

Произведено в Японии

На Российском рынке с 2004 года



Маркеры для бумаги

Маркеры для бумаги

Артикулы:

 3000

 1100

 4600

 4600 FX

 1122

 4400B

 40



Маркеры-кисточки на спиртовой основе
Артикул 3000

Золотой, серебряный, белый



143 цвета + блендер

Цвета можно смешивать

Без кислоты

Артикул 3000 Маркеры-кисточки на спиртовой основе



Артикул 3000 Маркеры-кисточки на спиртовой основе

Дисплеи для Ваших магазинов

 72 цвета - 216 шт.

 144 цвета 432 шт (по 3 шт. одного цвета)



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 



Юлия Пешкова,
Профессиональный художник, преподаватель быстрого рисунка



Блендер Le Plume 

Артикул 3000 N900 

Для «выжигания» тона 

цвета

Смешивания оттенков 

Игры с цветом

Исправления ошибок цвета 

– может «выжечь» цвет под 

ноль

Артикул 3000 N900



Годовая акция 2019 – выиграйте тур в Японию на 5 дней ВСЕ включено



Годовая акция – выиграйте тур в Японию на 5 дней ВСЕ включено 

Условия участия:

1) Рисуйте японскими маркерами кисточками Le Plume 3000 от 

Marvy или Le Plume 1122 

2) Фотографируйте рисунки вместе c маркерами кисточками Le plume

3) Выкладывайте фото в Инстаграм с 3 

хештегами:  #Leplume и #Leplumemarkers и #cMarvyвЯпонию2020

Внимание – розыгрыши проводятся только среди подписчиков 

инстаграма @marvy_uchida

Отметьте трёх друзей через @ (количество отметок не ограничено, но не 

повторяйтесь) любящих рисунок маркерами в комментариях под любым 

постом об этом конкурсе в группе Инстаграм @marvy_uchida.

Чем чаще Вы будете рисовать, тем лучше будет навык в рисовании.

Чем больше работ Вы опубликуете, тем выше шанс выиграть поездку в 

Японию!

Поездка будет разыгрываться среди всех работ по 

хештегу #сmarvyвЯпонию2020 Больше работ- выше шанс!

Каждый месяц среди участников #Leplume2019 выполнивших все 

условия будут разыгрываться наборы маркеров Marvy Uchida при 

помощи random-приложения!

https://www.instagram.com/explore/tags/leplume/
https://www.instagram.com/explore/tags/leplumemarkers/
https://www.instagram.com/explore/tags/cmarvy%D0%B2%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8E2020/
https://www.instagram.com/marvy_uchida/
https://www.instagram.com/marvy_uchida/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81marvy%D0%B2%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8E2020/
https://www.instagram.com/explore/tags/leplume2019/


Годовая акция – выиграйте тур в Японию на 5 дней ВСЕ включено 



Победитель – Февраль 2019 – Горбачева Анастасия  @_asya_chan_



НОВИНКА 2019 

*Принимает участие в акции 2019 – тур в Японию на 5 дней 



Для любителей акварельного 

скетчинга - новинка 2019 года –

двусторонняя акварельная 

маркер кисть + линер с тонким 

наконечником 0,75 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



@artist_julia_urbansketcher

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/


Теперь и в наборах



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



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 



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



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 40 Кисти для рисования с резервуаром для воды

2 толщины кисти

 Fine

 Medium

 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

Линии: 0,03; 0,05; 0,1;

0,2 ; 0,3; 0,4 ; 0,5; 0,8; 

1,0  + кисточка

Без кислоты

Скрапбукинг

Скетч

Манга

Дудлинг

Архивное качество чернил

Не размываются водой

Хорошо совмещаются с маркерами и акварельными красками

Пигментные



Артикул 4600



Дисплей для капиллярных ручек для прорисовки деталей Артикул 4600

Компактный дисплей горизонтальный

 Правильное положение для хранения капиллярных ручек 

 Компактность

 Удобство в использовании



MAR4600/8V набор 8 штук, все толщины

MAR4600–16D в оригинальном дисплее от производителя 

192 шт. , все толщины



Le pen 

• Без кислот 

• Капиллярные 

• Улучшают почерк

НОВИНКА 2019



• Без кислот 

• Капиллярные 

• Улучшают почерк

• 31 цвет поштучно

• В наборах 10 шт. неоновые цвета

• Популярные во всем мире! 



Набор Le Pen 

•Без кислот 

•Капиллярные 

•Улучшают почерк

•набор 10 штук - неоновые цвета

•Популярные во всем мире! 

Новинка 

Поставка  

июль 2019



Маркеры-кисточки на водной основе

12 цветов

Без кислоты

Пигментные чернила

Водная основа

Артикул 4600FS



Маркеры-кисточки на водной основеАртикул 4600FS

@ksenia.koo

«Ginger boy»

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


@alexkipnis

Расширить ассортимент 

предлагаем качественными

акварельными и спиртовыми  

скетчбуками от TsuSketch

https://tsusketch.ru/



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


