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DecoColor Industrial 
paint marker



 Практически для всех поверхностей: стекло, металл, фаянс, камень, 
дерево, твердый  пластик, в том числе влажные грязные и неровные 
поверхности

 Металлический корпус на  не боится деформации и высоких 
температур позволяет использовать маркер на производстве     

 Снабжен механизмом подкачивания чернил

 Маркер поставляется в вакуумной упаковке

 Неограниченный срок хранения в вакуумной упаковке

Артикул 728 





 Водостойкие, выдерживают любые атмосферные осадки
 Светостойкие, морозостойкие, не токсичные 
 Быстросохнущие – не нужно долго ждать после нанесения 
 Не меняют первоначального яркого оттенка
 Стираются только абразивными материалами 

или специальными растворителями
 Стирается специальным маркером для удаления DCR 300
 Особая смесь растворителей позволяет наносить на жирные, 

грязные и т.п. поверхности
 Ширина линии 3-4 мм 
 Цвет: белый, черный, красный, синий, зеленый, желтый
 Нанесённая информация выдерживает тепловую нагрузку 

до 400 градусов по Цельсию

Артикул 728 



Маркер для промышленной графики MAR221. Наконечник из фетра круглый
(пулевидный) с толщиной 1-2 мм. Чернила на органической основе, быстро
высыхают. Обладают высокой укрывистостью. Пишет практически на любой
поверхности - металл, бетон, камень, дерево, стекло. Благодаря повышенной
прочности наконечника может писать на грязной, неровной, ржавой, влажной
поверхности. Изображение устойчиво к неблагоприятным погодным условиям:
дождь, снег, солнце, перепады летних и зимних температур (до -50 градусов), а
также механическим воздействиям. Изображение выдерживает нагревание до 400
градусов. Линия хорошо видна при сварке. С подкачивающим механизмом.

Артикул 221







 Для широкого спектра поверхностей (грязных и масляных) 
 Состав плотной консистенции
 Термостойкая (выдерживает нагрев до 200 градусов)
 Стирается лёгкими  растворителями, например ацетоном 
 Эргономичный прорезиненный грип
 Ограничитель механизма выдвижения
 Современный дизайн колпачка: удобный клип отверстие 

для верёвки/цепочки
 Ширина линии 6-10 мм
 Цвета: белый, жёлтый, красный

Артикул 247



Артикул 247





Назначения DecoColor
• Используются для письма и разметки по всем 

гладким поверхностям: стеклу, металлу, фаянсу, твердому пластику, 
фотобумаге, акрилу, пленкам, камню

• Применяется для маркировки предметов на складе, в офисе, 
на производстве

• Металлический корпус не боится деформации – устойчив к нагреву, 
не ломается

• Можно использовать в маркировочном оборудовании: корпус 
разборный – пишущий узел откручивается. Маркер крепится 
в держателе

• Артикул 130 и 140 используется для инвентаризации
• Артикул 130  маркировка рентгеновских пленок (не стираются с них)
• Могут использоваться и для декоративных целей





Артикул 300



Свойства чернил DecoColor

• Краска водостойкая, светостойкая, не токсичная
• Не боится мороза и высоких температур до 400 градусов
• Выдерживает любые атмосферные осадки
• Быстро сохнет, в дальнейшем не требуется никаких 

дополнительных  обработок
• Стирается только абразивными материалами или специальными 

растворителями, а также маркером для удаления DCR 300
• Палитра – 20 цветов 
• Имеет лаковый эффект: линия имеет ярко выраженный блеск
• Цвета не изменяются со временем
• Маркер поставляется в вакуумной упаковке
• Снабжен механизмом подкачивания чернил
• Неограниченный срок хранения



Артикулы 120,130,140,125  DecoColor

Арт. 120, 130, 140 – с тонким наконечником

Арт. 125 – со скошенным наконечником 

0,75 мм

1-3 мм





Артикулы 200, 300 DecoColor

Артикул  200 - со средним наконечником

Артикул 300 - с толстым наконечником

1-2 мм 

3 - 4 мм





 Маркер для удаления рисунка, сделанного перманентными 
маркерами DecoColor
 Для удаления прочих загрязнений
 Состав чернил – растворитель
 Маркер поставляется в вакуумной упаковке
 Снабжен механизмом подкачивания 
 Неограниченный срок хранения





 Состав – жидкий мел
 Идеально подходит для традиционных зелёных досок
 Для временной разметки на плёнке и изделиях

из металла, стекла, пластика
 Белый, черный, красный + 5 флуоресцентных цветов 

(зеленый, оранжевый, розовый, голубой и фиолетовый) 
 Полностью смывается влажной салфеткой
 Ширина линии 1,5-6 мм
 Маркер поставляется в вакуумной упаковке
 Снабжен механизмом подкачивания чернил
 Неограниченный срок хранения



 Состав – жидкий мел
 Идеально подходит для традиционных зелёных досок
 Для временной разметки на плёнке и изделиях

из металла, стекла, пластика
 Белый, черный, красный, золотой, серебряный
 Полностью смывается влажной салфеткой
 Ширина линии 1-2 мм
 Маркер поставляется в вакуумной упаковке
 Снабжен механизмом подкачивания чернил
 Неограниченный срок хранения



 Состав – жидкий мел
 Идеально подходит для традиционных зелёных досок
 Для временной разметки на плёнке и изделиях

из металла, стекла, пластика
 Белый, неоново-оранжевый, неоново-зеленый, золотой, 

серебряный
 Полностью смывается влажной салфеткой
 Ширина линии 0,75 мм
 Маркер поставляется в вакуумной упаковке
 Снабжен механизмом подкачивания чернил
 Неограниченный срок хранения



Артикул 480

Артикул 482S

Артикул 485S



 Стирается без следов с гладких поверхностей: металл, стекло, 
пленка, твердый пластик и т.д.

 Пластиковый корпус
 Основа- спиртовая
 Наконечник круглый
 Наконечник скошенный 1,5 - 3мм 
 Палитра – 4 цвета (зеленый, синий, красный, черный) 



 Чернила быстро высыхают и не меняют 
первоначального оттенка 

 Водостойкие, выдерживают любые атмосферные осадки
 Светостойкие
 Морозостойкие
 Не токсичные



 Практически для всех поверхностей: стекло, металл, фаянс, 
камень, дерево, твердый пластик, картон и т.д.

 Металлический корпус
 Наконечник 1,5 - 3мм
 Палитра – 4 цвета
 Чернила на масляной основе



 Практически для всех поверхностей: стекло, металл, фаянс, 
камень, дерево, твердый пластик, картон и т.д.

 Палитра – 4 цвета.
 Черный и синий цвет – на складе
 Красный, зелёный – под заказ
 Металлический корпус
 Чернила на масляной основе
 Скошенный наконечник 1,5 - 5мм



 Практически для всех поверхностей: стеклу, картону, 
металлу, фаянсу, камню, дереву, твердому пластику и т.д.

 Практически не пахнет
 Не содержит опасные растворители ксилен и толуол
 Два наконечника: круглый наконечник 1,5- 3мм (482В)

и скошенный наконечник (482С)
 Палитра – 4 цвета 
 Доступны также и в набораx
 Пластиковый корпус
 Спиртовая основа



 Для письма на большинстве материалов (в первую очередь
на  бумаге и картоне, стекле, пластике, металле 
(в том числе на CD и DVD, BD)

 Чернила на спиртовой основе, водостойкие
 Цвета: синий, черный, красный, зелёный
 Не содержат ксилен и толуол
 Два варианта наконечника: средний  0,8 и 0,1 и тонкий 0,3-0.5 

мм 

0,8 и 0,1 мм

0,3-0.5 мм 





Артикул 810 

• Реставрация деревянных поверхностей
• Реставрация деревянной мебели 
• Ремонт напольных деревянных покрытий 
• Чернила на спиртовой основе
• 13 оттенков
• Наконечник кисть 





• Черный цвет и 23 доп. оттенков, в том числе неоновые
• Не требуют закрепления
• Перманентные
• Не смываемые 
• Светостойкие
• Вещи можно стирать на следующий день 
• Толщина линии 1 мм

Артикул 522 





Артикул 222

• Перманентные 
• Закрепляются обычным утюгом через тряпочку или 

с изнанки
• Красный, синий, зеленый, белый и 34 доп. цветов 
• Артикул MAR222/GLOW чернила светятся в темноте
• Водостойкие 
• Светостойкие 
• Толщина линии 2-3 мм
• Маркер поставляется в вакуумной упаковке
• Снабжен механизмом подкачивания чернил
• Неограниченный срок хранения



Артикул 222



Бренд “MARVY” принадлежит японской корпорации
UCHIDA Yoko Co,Ltd

основанной в 1910 году, 
с годовым оборотом более 1 млрд. 300 млн. долларов

 Имеет широкую сеть представительств во всем мире (США, 
Швеция, Норвегия) штаб-квартира расположена в Токио

 Основные производственные мощности размещены
в Японии, в частности фабрика по производству маркеров
под брендом Marvy Uchida



 Располагает широким ассортиментом, полностью покрывающим 
все сегменты рынка пишущих инструментов

- промышленные маркеры
-офисная линия
-товары для проф. художников
- линия хобби      

 Продукция прошла успешно тестирование в подразделениях 
Госстандарта России

 Обязательной сертификации не подлежит
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