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Мы рады сообщить, что в этом году мы вновь имели возможность поздравить себя с присуждением по-
настоящему особой для нас награды: участники специализированной отрасли бумажной продукции, 
канцелярских товаров и письменных принадлежностей в 11 раз подряд выбрали нас в качестве своего 
ведущего торгового партнера  Мы бы хотели и впредь всегда быть рядом с вами, оставаясь надежным 
партнером и в будущем, и поддерживать вас в написании следующей главы вашей истории успеха и 
сотрудничества с edding.

При этом мы будем уделять особое внимание расширению маркетинговой деятельности и ассортимента 
продукции, который мы постоянно адаптируем с учетом потребностей наших пользователей. Одним 
из примеров тому может служить сегмент продуктов для творчества, ассортимент которых недавно 
пополнился новыми комплектами Colour Happy и в котором нам, благодаря долговечным, оригинальным 
и креативным продуктам, уже удалось позиционировать себя как сильный бренд  В свете популярной 
тенденции создания художественных надписей от руки, ручка-кисть edding 1340 также представляет 
собой ценный актив в нашем багаже. Благодаря своим гибким кистеобразным наконечникам, эти ручки 
способны превратить декоративное письмо на светлой бумаге в по-настоящему эффективный процесс. 
Мы придаем большое значение поддержанию качества нашей продукции на неизменном уровне и хотели 
бы всегда предлагать вам продукты, подходящие для конкретных областей применения. Это требование, 
которое мы предъявляем к себе и которому следуем вот уже в течение почти 60 лет , отличает нас от 
конкурентов.

Мы предлагаем своим клиентам широкий ассортимент продуктов для всех областей применения и 
практически всех видов поверхностей, как для письма, маркировки, организации работы и подготовки 
презентаций, так и для ремонта, корректировки и дизайна. И мы никогда не забываем о своей 
ответственности перед окружающей средой: наша серия EcoLine, к примеру, свидетельство тому, что мы 
продолжаем придерживаться взятого на себя долгосрочного обязательства по защите окружающей 
среды на уровне продуктов. Наряду с текстовыделителем, колпачок и корпус которого не менее чем на 
90 % изготовлены из возобновляемых ресурсов, ассортимент линейки EcoLine также включает в 
себя перманентные маркеры для белых досок и флипчартов, в которых не менее чем 90 % от общего 
объема использованной пластмассы произведены из вторичных материалов  Мы также используем 
экологически устойчивые упаковочные материалы и по мере возможности не допускаем образования 
отходов производства.

Чтобы обеспечить разнообразие нашего ассортимента продуктов, требуются не только умные решения, 
но и ваши компетентность и профессионализм как торгового партнера и способность предоставить 
конечным заказчикам оптимальные рекомендации. Поэтому мы бы хотели вас искренне поблагодарить за 
безупречное сотрудничество и преданность делу  Мы надеемся, что наше успешное сотрудничество 
продолжится и в будущем, и что работа с вами будет и впредь способствовать успеху компании edding.

С уважением

Пер
Ледерманн 
Генеральный 
директор 
компании 
edding

 Уважаемый торговый партнер!
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Порекомендуйте своим клиентам превосходный и грамотно подобранный ассортимент продуктов 
практически для всех областей применения: надежных и долговечных, оригинальных и креативных. 
Наш обширный и всеобъемлющий ассортимент станет превосходным выбором для всех целевых групп 
и каналов сбыта на протяжении всего года. Он включает в себя не только проверенные временем 
классические продукты, но и постоянно пополняется новыми решениями, предназначенными 
практически для всех сфер применения и видов поверхностей

 edding — качество, разнообразие и креативность
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Лабораторные маркеры, страница 134
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  Увеличение сбыта благодаря новым и 
классическим продуктам
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Условные обозначения
Диаметр колпачка 
превышает 16 мм, 
поэтому наличие 
вентиляции согласно 
стандарту ISO 11540 не 
требуется

Алюминиевый корпус
Вентилируемый 
колпачок согласно 
стандарту ISO 11540

Продукт можно
заправлять повторно

Чернила на водной 
основе

Оптимизированная структура каталога для лучшего обзора

  Упрощенная навигация благодаря реестру цветов и разбивке продуктов на группы
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Как на изображении

Сделайте места демонстрации продуктов более притягивающими взгляд и, как следствие, увеличьте 
продажи! Компания edding готова предложить вам превосходные решения для организации сбыта — от 
стойки для точек продаж и новой стеллажной системы edding до различных дисплеев, упаковок, блистеров 
и стрип-лент. На следующих страницах мы рассказываем, каким образом продукты edding способны 
расположить к себе ваших заказчиков и фактически продавать себя сами.

   Стойка для точек продаж  
edding POS shop premium 

  Привлекательные решения для точек продаж от 
edding

Спрашивайте у своего 

менеджера edding! 



009

Р
еш

ен
ия

 д
ля

 в
ы

кл
ад

ки
 

пр
о

д
ук

то
в

Решение для демонстрации продуктов от edding, 
вмещающее:

• 29 продуктов  • 106 единиц складского учета

Старое решение для демонстрации 
продуктов, вмещающее:

• 29 продуктов  • единиц складского учета

Решение для демонстрации продуктов  
от edding, вмещающее:

• 29 продуктов  • 262 единицы складского учета

Очевидный рост, отмечавшийся благодаря использованию новых решений для демонстрации
продуктов от edding, был оценен на основе количественных показателей сбыта:*

Рост, выраженный в показателях сбыта, основан на количестве проданных единиц товара

*  Оценка показателей сбыта немецкого сетевого универсального магазина. Период оценки: n+5 (время перехода на новую систему = n) плюс 5 месяцев. 
Сравнение 7 филиалов немецкого сетевого универсального магазина, в которых установлены новые стойки  для точек продаж edding, с филиалами, в 
которых использовалась старая система демонстрации. Период оценки: 2014-2015 гг.; данные считывающих устройств, основанные на количестве ЕСУ.

**  Компания, проводившая исследования: Bormann & Gordon по поручению компании edding International GmbH. Исследование объемов сбыта в пользу 
покупателей и дилеров в точках продаж «Испытание стойки для точек продаж edding POS shop»; результаты от декабря 2014 г. Опрос 309 конечных 
потребителей (приобретавших и не приобретавших продукцию), а также 36 владельцев специализированных магазинов письменных принадлежностей 
в Германии, Бельгии и Нидерландах.

клиентов быстро находят необходимый им продукт.**85 %
респондентов оценили возможности ориентации в ассортименте продуктов, обеспечиваемые 
стойкой для точек продаж edding POS shop, как очень хорошие или хорошие **89 %
потенциальных покупателей открыли для себя новые продукты
от edding или новые сферы их применения.**

50 %

94 % потенциальных покупателей считают  
стойку для точек продаж edding POS shop  
очень хорошей или хорошей:**

говорят о положительном влиянии, которое новая стойка для точек продаж edding 
POS shop оказала на их бизнес **

83 %
респондентов говорили об увеличении объемов продаж (выручки от реализации) 
продуктов edding до 30 % **

75 %
владельцев магазинов удовлетворены новыми, включенными в список 
предложений продуктовыми категориями, продуктами и дополнительными цветами.**90 %

Почти 90 % ваших коллег-профессионалов рекомендуют 
новую стойку для точек продаж edding POS shop **

Улучшая качество 

представленности edding, 

увеличивайте свои продажи! 

  Решения для точек продаж от edding 
гарантируют превосходные результаты сбыта

- 6,0 %

+ 9,3 %

+ 26,7 %

+156  
ЕСУ

+32,7 %

+15,3 %
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Яркое освещение для 
оптимального привлечения 
внимания к дисплеям

Примеры сфер применения 
продуктов на подсвеченной 
вертикальной панели 
способствуют дополнительной 
выручке

Систематизированные сведения 
о продуктах служат основанием 
для ускоренного принятия 
решений о покупке

Безопасные для окружающей 
среды светодиодные лампы
помогают экономить 
электроэнергию

Как на изображении

В дополнение к стойке для точек продаж edding POS shop (которую можно использовать как в качестве 
пристенной системы, так и для выкладки товаров в проходах), мы также, чтобы поддержать вас и ваши 
показатели выручки, предлагаем новое идеальное решение в виде стационарной стеллажной системы. 
Тщательно обдуманная конструкция позволит вашим клиентам быстро и не отвлекаясь найти нужный им 
продукт. Они получат всю необходимую информацию в систематизированном виде, что побудит их принять 
решение о покупке не только основного, но и дополнительных продуктов. Кроме того, мощное освещение 
делает дисплеи более притягивающими взгляд и оживляет внешний вид, тем самым улучшая условия для 
совершения покупки.

Это решение для выкладки продуктов в проходах, использованное с полным освещением в виде пристенной 
стойки, оживит ваш магазин и обеспечит клиентам удовлетворение их потребностей, а вам — прибыль. 
Весьма привлекательное решение для первоначальной экспозиции предлагает вам все преимущества 
большой стойки для точек продаж POS shop, поскольку оно разработано таким образом, чтобы учесть как 
ваши требования, так и требования ваших клиентов.

  Стойка для точек продаж edding POS shop standard

  Стимулирующая продажи, притягивающая 
взгляд, раздвижная

13
60

 м
м

15
20

 м
м

1040 мм

550 мм

Спрашивайте у своего менеджера 

edding!
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Как на изображении

Подсвечиваемые полки для 
организации оптимально 
привлекательной экспозиции

Стимулирующие примеры сфер 
применения способствуют 
дополнительным продажам

Систематизированные сведения 
о продуктах служат основанием 
для ускоренного принятия 
решений о покупке

Безопасные для окружающей 
среды светодиодные лампы
помогают экономить 
электроэнергию

Легко установить практически 
на любых торговых полках, 
гибкая конструкция может при 
необходимости выдвигаться

НОВИНКА

Благодаря своей превосходной гибкости это новое стеллажное решение для мест продажи можно 
легко адаптировать в зависимости от имеющихся свободных площадей и практически к любым 
торговым полкам. Освещение делает дисплеи еще более притягивающими взгляд. Благодаря тщательно 
продуманной компоновке ваши клиенты получат всю необходимую информацию в систематизированном 
виде и не смогут удержаться от покупки дополнительных продуктов, как в рамках определенной 
категории, так и других категорий.

   Стеллажное решение для точек продаж 
edding POS shelf solution

1000 мм

38
0 

м
м

260 мм
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Прикассовые 
дисплеи

Напольные 
дисплеи

Не важно, идет ли речь о крупногабаритных или небольших, смешанных либо единичных версиях 
продукта, — большой ассортимент дисплеев и вариантов упаковки предоставит вам идеальные 
возможности прорекламировать продукцию. С возможностями применения отдельных продуктов можно 
ознакомиться одним взглядом, что особенно эффективно стимулирует покупки.

 Стимулятор сбыта и настоящий генератор вдохновения для точек продаж

  Дисплеи edding

Ограниченное 
издание
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Блистерная упаковка MMM

Блистерная 
упаковка

Стрип-лента

Блистерная упаковка для определенных маркеров, письменных
принадлежностей и офисных продуктов доступна в трех 
различных размерах:

На блистерной упаковке edding имеется вся необходимая информация о продукте. Способы применения 
представлены отчетливо и лаконично и понятны с первого взгляда. Стрип-ленты и коробки или дисплеи 
с блистерами МММ представляют собой гибкое и компактное решение и могут быть использованы в том 
числе и для организации сопутствующих продаж.

 Наглядность, компактность и лаконичность

  Блистерные упаковки и стрип-ленты edding

90 мм
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0 

м
м

115 мм
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0 

м
м

60 мм
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м
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 Обзор областей применения*

Глянцевые лаковые маркеры
Гарантированное глянцевое покрытие на всех, и особенно на гладких материалах. Практически 
лишенные запаха, водостойкие глянцевые лаковые маркеры создают великолепное блестящее 
покрытие и идеально подходят для нанесения обозначений, маркировки и декора даже на темные 
и прозрачные материалы. Эти быстросохнущие и погодостойкие маркеры также отличаются 
впечатляющей светостойкостью и не размазываются.

Перед использованием глянцевого лакового маркера встряхните его, снимите колпачок и 
аккуратно подкачайте наконечник, пока его не заполнят чернила.

edding 750 глянцевый лаковый маркер .  .  .  .  .  .  . 015

edding 751 глянцевый лаковый маркер .  .  .  .  .  .  . 017

edding 753 глянцевый лаковый маркер 
для каллиграфии   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 020

edding 755 глянцевый лаковый маркер 
для каллиграфии   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 021

edding 780 глянцевый лаковый маркер .  .  .  .  .  .  . 022

Запасные детали, чернила и аксессуары .  .  .  .  .  . 203

Бумага             Стекло Металл Пластмасса Картон Камень

* Подробная информация представлена в разделах, посвященных отдельным продуктам
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 141 x 15 x 15 4 004764 953028 4-750-9-001

002 красный 141 x 15 x 15 4 004764 953059 4-750-9-002

003 синий 141 x 15 x 15 4 004764 953080 4-750-9-003

004 зелёный 141 x 15 x 15 4 004764 953110 4-750-9-004

005 жёлтый 141 x 15 x 15 4 004764 953141 4-750-9-005

006 оранжевый 141 x 15 x 15 4 004764 953301 4-750-9-006

007 коричневый 141 x 15 x 15 4 004764 018567 4-750-9-007

008 фиолетовый 141 x 15 x 15 4 004764 018574 4-750-9-008

009 розовый 141 x 15 x 15 4 004764 018581 4-750-9-009

010 голубой 141 x 15 x 15 4 004764 018598 4-750-9-010

049 белый 141 x 15 x 15 4 004764 953172 4-750-9-049

053 золотой 141 x 15 x 15 4 004764 953332 4-750-9-053

055 медный 141 x 15 x 15 4 004764 820276 4-750-9-055

054 серебряный 141 x 15 x 15 4 004764 953363 4-750-9-054

          

edding 750 глянцевый лаковый маркер
Глянцевый лаковый маркер для создания высокоукрывистых, 
перманентных и не поддающихся размазыванию надписей и 
дизайна на гладких и даже темных или прозрачных материалах, 
например, на стекле, металле, пластмассе и глянцевой бумаге. 
Ширина штриха округлого наконечника составляет 2-4 мм. Лаковые 
пигментные чернила быстро сохнут, отличаются устойчивостью к 
атмосферным воздействиям, исключительной светостойкостью и 
стойкостью к стиранию. Продукт доступен в 14 различных цветах. 
Доступны запасные наконечники. Чернила практически не имеют 
запаха и не содержат толуола и ксилола. Высококачественный 
алюминиевый корпус.

Его перманентные плотные чернила плотно ложатся на 
материалы, на которых не способны удержатся чернила других 
маркеров. Широкий спектр ярких высокоглянцевых цветов, в том 
числе и оттенков металлик, отличающихся особым мерцанием. 
Клапанная система позволяет чернилам распределяться 
равномерно, обеспечивая превосходную укрывистость. Защитная 
мембрана из фольги гарантирует, что продукт до приобретения 
не использовался. Просты при использовании, подходят 
для воплощения несложных и спонтанных творческих идей. 
Долговечное покрытие при использовании как внутри помещений, 
так и на улице. Высококачественный фирменный продукт.
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edding 750 глянцевый лаковый маркер 
коробка с 10 шт  разных цветов
001-010

150 x 80 x 35 4 004764 087716 4-750-9-999

edding 750 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 17 4 004764 793525 4-750-1-1001

edding 750 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 17

edding 750 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  белый
049

210 x 60 x 17 4 004764 060535 4-750-1-1049

edding 750 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  белый
049

210 x 60 x 17

edding 750 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  золотой
053

210 x 60 x 17 4 004764 060566 4-750-1-1053

edding 750 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  золотой
053

210 x 60 x 17

edding 750 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  серебряный
054

210 x 60 x 17 4 004764 060603 4-750-1-1054

edding 750 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 2 шт  белых
2x 049

210 x 115 x 17 4 004764 914777 4-750-2-1049

edding 750 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 2 шт  выбранных цветов
053, 054

210 x 115 x 17 4 004764 793556 4-750-2-1-53-54
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 133 x 10 x 10 4 004764 953202 4-751-9-001

002 красный 133 x 10 x 10 4 004764 953394 4-751-9-002

003 синий 133 x 10 x 10 4 004764 953424 4-751-9-003

004 зелёный 133 x 10 x 10 4 004764 953455 4-751-9-004

          

edding 751 глянцевый лаковый маркер
Глянцевый лаковый маркер для создания высокоукрывистых, 
перманентных и не поддающихся размазыванию надписей и 
дизайна на гладких и даже темных или прозрачных материалах, 
например, на стекле, металле, пластмассе и глянцевой бумаге. 
Ширина штриха округлого наконечника составляет 1-2 мм. Лаковые 
пигментные чернила быстро сохнут, отличаются устойчивостью к 
атмосферным воздействиям, исключительной светостойкостью и 
стойкостью к стиранию. Продукт доступен в 18 различных цветах. 
Доступны запасные наконечники. Чернила практически не имеют 
запаха и не содержат толуола и ксилола. Высококачественный 
алюминиевый корпус.

Его перманентные плотные чернила плотно ложатся на 
материалы, на которых не способны удержатся чернила других 
маркеров. Широкий спектр ярких высокоглянцевых цветов, в том 
числе и оттенков металлик, отличающихся особым мерцанием. 
Клапанная система позволяет чернилам распределяться 
равномерно, обеспечивая превосходную укрывистость. Защитная 
мембрана из фольги гарантирует, что продукт до приобретения 
не использовался. Просты при использовании, подходят 
для воплощения несложных и спонтанных творческих идей. 
Долговечное покрытие при использовании как внутри помещений, 
так и на улице. Высококачественный фирменный продукт.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 750-751-780 глянцевый лаковый 
маркер дисплей с 44 шт  разных 
цветов
В дисплее содержатся 12 глянцевых 
лаковых маркеров edding 750, 20 
глянцевых лаковых маркеров edding 751 
и 12 глянцевых лаковых маркеров edding 
780 
edding 750: 4x 054, 3x 049, 3x 053, 2x 001 
edding 751: 6x 053, 6x 054, 4x 001, 4x 049 
edding 780: 4x 054, 3x 049, 3x 053, 2x 001

155 x 185 x 225 4 004764 891603 4-51125

edding 750-751-780-4040 лаковый 
маркер Рождество дисплей с 79 шт  
разных цветов
В дисплее содержатся 12 глянцевых 
лаковых маркеров edding 750, 27 
глянцевых лаковых маркеров edding 751, 
30 глянцевых лаковых маркеров edding 
780 и 10 матовых лаковых маркеров 
edding 4040 
edding 750: 4x 049, 4x 053, 4x 054  
edding 751: 9x 049, 9x 053, 9x 054  
edding 780: 12x 049, 9x 053, 9x 054 
edding 4040: 10x 049

155 x 205 x 272 4 004764 982059 4-51957
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005 жёлтый 133 x 10 x 10 4 004764 953486 4-751-9-005

006 оранжевый 133 x 10 x 10 4 004764 017515 4-751-9-006

007 коричневый 133 x 10 x 10 4 004764 017522 4-751-9-007

008 фиолетовый 133 x 10 x 10 4 004764 017539 4-751-9-008

009 розовый 133 x 10 x 10 4 004764 017546 4-751-9-009

010 голубой 133 x 10 x 10 4 004764 017553 4-751-9-010

049 белый 133 x 10 x 10 4 004764 953516 4-751-9-049

053 золотой 133 x 10 x 10 4 004764 953547 4-751-9-053

054 серебряный 133 x 10 x 10 4 004764 953578 4-751-9-054

055 медный 133 x 10 x 10 4 004764 820306 4-751-9-055

070 олубой металлик 133 x 10 x 10 4 004764 953769 4-751-9-070

074 зелёный металлик 133 x 10 x 10 4 004764 953790 4-751-9-074

078 фиолетовый металлик 133 x 10 x 10 4 004764 953820 4-751-9-078

079 розовый металлик 133 x 10 x 10 4 004764 953851 4-751-9-079

edding 751 глянцевый лаковый маркер 
набор из 3 шт  выбранных цветов
049, 053, 054

180 x 49 x 11 4 004764 969999 4-751-3

edding 751 глянцевый лаковый маркер 
коробка с 10 шт  разных цветов
001-010

138 x 59 x 25 4 004764 087747 4-751-9-999

edding 751 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 14 4 004764 793648 4-751-1-1001

edding 751 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  белый
049

210 x 60 x 14 4 004764 801534 4-751-1-1049

edding 751 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  золотой
053

210 x 60 x 14 4 004764 801565 4-751-1-1053
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edding 751 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  серебряный
054

210 x 60 x 14 4 004764 801596 4-751-1-1054

edding 751 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  медный
055

210 x 60 x 14 4 004764 828777 4-751-1-1055

edding 751 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 2 шт  белых
2x 049

210 x 60 x 14 4 004764 888801 4-751-2-1049

edding 751 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 2 шт  выбранных цветов
053, 054

210 x 60 x 14 4 004764 793679 4-751-2-1-53-54

edding 753 глянцевый лаковый маркер 
для каллиграфии стрип лента с 10 шт 
В стрип-ленте содержатся 10 блистерных 
упаковок с глянцевыми лаковыми 
маркерами edding 751/2
10x 053, 10x 054

70 x 870 x 95 4 004764 887903 4-51655

edding 750-751-780 глянцевый лаковый 
маркер дисплей с 44 шт  разных 
цветов
В дисплее содержатся 12 глянцевых 
лаковых маркеров edding 750, 20 
глянцевых лаковых маркеров edding 751 
и 12 глянцевых лаковых маркеров edding 
780 
edding 750: 4x 054, 3x 049, 3x 053, 2x 001 
edding 751: 6x 053, 6x 054, 4x 001, 4x 049 
edding 780: 4x 054, 3x 049, 3x 053, 2x 001

155 x 185 x 225 4 004764 891603 4-51125

edding 751-780 глянцевый лаковый 
маркер металлик дисплей с 44 шт  
разных цветов 
В дисплее содержатся 34 глянцевых 
лаковых маркеров edding 751 и 10 
глянцевых лаковых маркеров edding 780.  
edding 751: 6x 070, 6x 074, 6x 078, 6x 079
4x 053, 4x 054
edding 780: 4x 053, 4x 054, 2x 055

175 x 230 x 220 4 004764 957491 4-51303

edding 750-751-780-4040 лаковый 
маркер Рождество дисплей с 79 шт  
разных цветов
В дисплее содержатся 12 глянцевых 
лаковых маркеров edding 750, 27 
глянцевых лаковых маркеров edding 751, 
30 глянцевых лаковых маркеров edding 
780 и 10 матовых лаковых маркеров 
edding 4040 
edding 750: 4x 049, 4x 053, 4x 054  
edding 751: 9x 049, 9x 053, 9x 054  
edding 780: 12x 049, 9x 053, 9x 054 
edding 4040: 10x 049

155 x 205 x 272 4 004764 982059 4-51957
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

053 золотой 133 x 10 x 10 4 004764 023578 4-753053

054 серебряный 133 x 10 x 10 4 004764 023615 4-753054

edding 753-755 глянцевый лаковый 
маркер каллиграфии дисплей с 40 шт 
В дисплее содержатся 10 глянцевых 
лаковых маркеров для каллиграфии 
edding 753, 30 глянцевых лаковых 
маркеров для каллиграфии edding 755 и 
30 брошюр с вдохновляющими идеями
edding 753: 5x 053, 5x 054 edding 755:  
10x 053, 10x 054, 5x 001, 5x 049

150 x 165 x 240 4 004764 937301 4-51136

          

edding 753 глянцевый лаковый маркер для каллиграфии
Глянцевый лаковый маркер для создания высокоукрывистых, 
перманентных и не поддающихся размазыванию надписей и 
дизайна на гладких и даже темных или прозрачных материалах, 
например, на стекле, металле, пластмассе и глянцевой бумаге. 
Ширина штриха каллиграфического наконечника составляет 1-2,5 
мм. Лаковые пигментные чернила быстро сохнут, отличаются 
устойчивостью к атмосферным воздействиям, исключительной 
светостойкостью и стойкостью к стиранию. Продукт доступен в 
золотом и серебряном цветах. Чернила практически не имеют 
запаха и не содержат толуола и ксилола. Высококачественный 
алюминиевый корпус.

Его перманентные плотные чернила плотно ложатся на 
материалы, на которых не способны удержатся чернила других 
маркеров. Специальный наконечник для нанесения широких 
штрихов, каллиграфического письма и создания надписей. Яркие, 
высокоглянцевые мерцающе металлические цвета. Клапанная 
система позволяет чернилам распределяться равномерно, 
обеспечивая превосходную укрывистость. Защитная мембрана 
из фольги гарантирует, что продукт до приобретения не 
использовался. Прост в использовании, подходит для воплощения 
несложных и спонтанных творческих идей. Долговечное покрытие 
при использовании как внутри помещений, так и на улице. 
Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 142 x 15 x 15 4 004764 936502 4-755001

049 белый 142 x 15 x 15 4 004764 936533 4-755049

053 золотой 142 x 15 x 15 4 004764 936564 4-755053

054 серебряный 142 x 15 x 15 4 004764 936595 4-755054

edding 753-755 глянцевый лаковый 
маркер каллиграфии дисплей с 40 шт 
В дисплее содержатся 10 глянцевых 
лаковых маркеров для каллиграфии 
edding 753, 30 глянцевых лаковых 
маркеров для каллиграфии edding 755 и 
30 брошюр с вдохновляющими идеями
edding 753: 5x 053, 5x 054 edding 755:  
10x 053, 10x 054, 5x 001, 5x 049

150 x 165 x 240 4 004764 937301 4-51136

          

edding 755 глянцевый лаковый маркер для каллиграфии
Глянцевый лаковый маркер для создания высокоукрывистых, 
перманентных и не поддающихся размазыванию надписей и 
дизайна на гладких и даже темных или прозрачных материалах, 
например, на стекле, металле, пластмассе и глянцевой бумаге. 
Ширина штриха каллиграфического наконечника составляет 1-4 
мм. Лаковые пигментные чернила быстро сохнут, отличаются 
устойчивостью к атмосферным воздействиям, исключительной 
светостойкостью и стойкостью к стиранию. Продукт доступен 
в черном, белом, золотом и серебряном цветах. Чернила 
практически не имеют запаха и не содержат толуола и ксилола. 
Высококачественный алюминиевый корпус.

Его перманентные плотные чернила плотно ложатся на 
материалы, на которых не способны удержатся чернила других 
маркеров. Специальный наконечник для нанесения широких 
штрихов, каллиграфического письма и создания надписей. Яркие 
высокоглянцевые цвета, включая оттенки металлик, которые 
отличаются особым мерцанием. Клапанная система позволяет 
чернилам распределяться равномерно, обеспечивая превосходную 
укрывистость. Защитная мембрана из фольги гарантирует, 
что продукт до приобретения не использовался. Прост в 
использовании, подходит для воплощения несложных и спонтанных 
творческих идей. Долговечное покрытие при использовании 
как внутри помещений, так и на улице. Высококачественный 
фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 133 x 10 x 10 4 004764 953608 4-780-9-001

002 красный 133 x 10 x 10 4 004764 953639 4-780-9-002

003 синий 133 x 10 x 10 4 004764 023097 4-780-9-003

004 зелёный 133 x 10 x 10 4 004764 023103 4-780-9-004

049 белый 133 x 10 x 10 4 004764 953677 4-780-9-049

053 золотой 133 x 10 x 10 4 004764 953707 4-780-9-053

054 серебряный 133 x 10 x 10 4 004764 953738 4-780-9-054

055 медный 133 x 10 x 10 4 004764 820344 4-780-9-055

edding 780 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 12 4 004764 793761 4-780-1-1001

edding 780 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  белый
049

210 x 60 x 12 4 004764 060634 4-780-1-1049

          

edding 780 глянцевый лаковый маркер
Глянцевый лаковый маркер для создания высокоукрывистых, 
перманентных и не поддающихся размазыванию надписей и 
дизайна на гладких и даже темных или прозрачных материалах, 
например, на стекле, металле, пластмассе и глянцевой бумаге. 
Ширина штриха, создаваемого пластиковым наконечником 
в металлическом обрамлении, составляет 0,8 мм. Лаковые 
пигментные чернила быстро сохнут, отличаются устойчивостью к 
атмосферным воздействиям, исключительной светостойкостью 
и стойкостью к стиранию. Продукт доступен в черном, красном, 
синем, зеленом, белом, золотом, серебряном и медном цветах. 
Доступны запасные наконечники. Чернила практически не имеют 
запаха и не содержат толуола и ксилола. Высококачественный 
алюминиевый корпус.

Его перманентные плотные чернила плотно ложатся на 
материалы, на которых не способны удержатся чернила других 
маркеров. Сверхтонкий наконечник. Широкий спектр ярких 
высокоглянцевых цветов, в том числе и оттенков металлик, которые 
отличаются особым мерцанием. Клапанная система позволяет 
чернилам распределяться равномерно, обеспечивая превосходную 
укрывистость. Защитная мембрана из фольги гарантирует, 
что продукт до приобретения не использовался. Прост в 
использовании, подходит для воплощения несложных и спонтанных 
творческих идей. Долговечное покрытие при использовании 
как внутри помещений, так и на улице. Высококачественный 
фирменный продукт.
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edding 780 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  золотой
053

210 x 60 x 12 4 004764 060665 4-780-1-1053

edding 780 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  серебряный
054

210 x 60 x 12 4 004764 060696 4-780-1-1054

edding 780 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  медный
055

210 x 60 x 12 4 004764 828838 4-780-1-1055

edding 780 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 2 шт  белых
2x 049

210 x 60 x 12 4 004764 868032 4-780-2-1049

edding 780 глянцевый лаковый маркер 
блистер с 2 шт  выбранных цветов
053, 054

210 x 60 x 12 4 004764 793792 4-780-2-1-53-54

edding 750-751-780 глянцевый лаковый 
маркер дисплей с 44 шт  разных 
цветов
В дисплее содержатся 12 глянцевых 
лаковых маркеров edding 750, 20 
глянцевых лаковых маркеров edding 751 
и 12 глянцевых лаковых маркеров edding 
780 
edding 750: 4x 054, 3x 049, 3x 053, 2x 001 
edding 751: 6x 053, 6x 054, 4x 001, 4x 049 
edding 780: 4x 054, 3x 049, 3x 053, 2x 001

155 x 185 x 225 4 004764 891603 4-51125

edding 751-780 глянцевый лаковый 
маркер металлик дисплей с 44 шт  
разных цветов 
В дисплее содержатся 34 глянцевых 
лаковых маркеров edding 751 и 10 
глянцевых лаковых маркеров edding 780.  
edding 751: 6x 070, 6x 074, 6x 078, 6x 079
4x 053, 4x 054
edding 780: 4x 053, 4x 054, 2x 055

175 x 230 x 220 4 004764 957491 4-51303

edding 750-751-780-4040 лаковый 
маркер Рождество дисплей с 79 шт  
разных цветов
В дисплее содержатся 12 глянцевых 
лаковых маркеров edding 750, 27 
глянцевых лаковых маркеров edding 751, 
30 глянцевых лаковых маркеров edding 
780 и 10 матовых лаковых маркеров 
edding 4040 
edding 750: 4x 049, 4x 053, 4x 054  
edding 751: 9x 049, 9x 053, 9x 054  
edding 780: 12x 049, 9x 053, 9x 054 
edding 4040: 10x 049

155 x 205 x 272 4 004764 982059 4-51957
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Лаковые маркеры
Превосходное решение для нанесения высокоукрывистой маркировки и перманентных обозначений. Эти 
лаковые маркеры обладают исключительными адгезионными свойствами, а благодаря своим водостойким 
и быстросохнущим чернилам отличаются чрезвычайной стойкостью к стиранию при нанесении на гладкие, 
темные и прозрачные материалы. Лаковые маркеры edding 750, 751 и 780 устойчивы к воздействию 
температур до 400 °C. Чернила таких цветов, как 005-010, 049 и 054, остаются видимыми после воздействия 
температур вплоть до 1000 °C. Без добавления толуола и ксилола.

Перед использованием лакового маркера встряхните его, снимите колпачок и аккуратно подкачайте 
наконечник, пока его не заполнят чернила.

edding 750 лаковый маркер .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 025

edding 751 лаковый маркер .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 027

edding 780 лаковый маркер .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 028

edding 8700 jumbo лаковый маркер   .  .  .  .  .  .  .  . 029

Запасные детали, чернила и аксессуары .  .  .  .  .  . 203

МеталлСтекло Пластмасса

* Подробная информация представлена в разделах, посвященных отдельным продуктам

Древесина Резина

 Обзор областей применения*



025

Л
ак

о
вы

е 
м

ар
ке

р
ы

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 141 x 15 x 15 4 004764 018505 4-750001

002 красный 141 x 15 x 15 4 004764 018512 4-750002

003 синий 141 x 15 x 15 4 004764 018529 4-750003

004 зелёный 141 x 15 x 15 4 004764 018536 4-750004

005 жёлтый 141 x 15 x 15 4 004764 018543 4-750005

006 оранжевый 141 x 15 x 15 4 004764 018550 4-750006

049 белый 141 x 15 x 15 4 004764 018642 4-750049

053 золотой 141 x 15 x 15 4 004764 498215 4-750053

054 серебряный 141 x 15 x 15 4 004764 498253 4-750054

edding 750 лаковый маркер блистер с 
1 шт  чёрный
001
Упаковочная единица: 10 шт./кор.

210 x 60 x 16 4 004764 896202 4-750-1-3001

             

edding 750 лаковый маркер
Лаковый маркер для нанесения высокоукрывистой и перманентной 
маркировки даже на темные и прозрачные материалы, например, 
на металл, стекло и пластмассу. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 2-4 мм. Лаковые чернила быстро 
сохнут, отличаются атмосферостойкостью, исключительной 
светостойкостью и износостойкостью. Все цвета устойчивы к 
воздействию температур вплоть до 400 °C. Чернила желтого, 
оранжевого, коричневого, фиолетового, розового, голубого, белого 
и серебряного цветов остаются различимы после воздействия 
температур вплоть до 1000 °C. Маркер белого цвета рекомендован 
к использованию компанией Lufthansa Technik. Продукт доступен 
в 14 различных цветах. Маркеры коричневого, фиолетового, 
розового, голубого и медного цветов доступны в различном 
дизайнерском исполнении, но с неизменным качеством чернил 
(см. описание глянцевого лакового маркера edding 750). Доступны 
запасные наконечники. Чернила практически не имеют запаха и не 
содержат толуола и ксилола. Высококачественный алюминиевый 
корпус.

Чернила, устойчивые к воздействию растворителей и высоких 
температур, создают высокоукрывистую маркировку на темных и 
гладких поверхностях. Долговечное покрытие при использовании 
как внутри помещений, так и на улице. Исключительные чернила 
для нанесения маркировки, устойчивой к воздействию температур 
вплоть до 400 °C, а некоторые цвета остаются видимыми даже 
после воздействия температур вплоть до 1000 °C. Различимая 
маркировка даже в условиях пониженной видимости. Защитная 
мембрана из фольги гарантирует, что продукт до приобретения 
не использовался. Интенсивные цвета. Богатая палитра цветов. 
Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 750 лаковый маркер блистер с 
1 шт  чёрный
001
Упаковочная единица: 5 шт./кор.

210 x 60 x 16 4 004764 894581 4-750-1-4001

edding 750 лаковый маркер блистер с 
1 шт  красный
002

210 x 60 x 16 4 004764 859726 4-750-1-3002

edding 750 лаковый маркер блистер с 
1 шт  белый
049
Упаковочная единица: 10 шт./кор.

210 x 60 x 16 4 004764 863204 4-750-1-3049

edding 750 лаковый маркер блистер с 
1 шт  белый
049
Упаковочная единица: 5 шт./кор.

210 x 60 x 16 4 004764 894611 4-750-1-4049

edding 750 лаковый маркер блистер с 
2 шт  белых
2x 049

210 x 115 x 16 4 004764 866731 4-750-2-3049

edding 750 лаковый маркер блистер с 2 
шт  выбранных цветов
1x 001, 049

210 x 115 x 16 4 004764 894253 4-750-2-3999
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 133 x 10 x 10 4 004764 017461 4-751001

002 красный 133 x 10 x 10 4 004764 017478 4-751002

003 синий 133 x 10 x 10 4 004764 017485 4-751003

004 зелёный 133 x 10 x 10 4 004764 017492 4-751004

005 жёлтый 133 x 10 x 10 4 004764 017508 4-751005

049 белый 133 x 10 x 10 4 004764 017607 4-751049

053 золотой 133 x 10 x 10 4 004764 498093 4-751053

054 серебряный 133 x 10 x 10 4 004764 498130 4-751054

             

edding 751 лаковый маркер
Лаковый маркер для нанесения высокоукрывистой и перманентной 
маркировки даже на темные и прозрачные материалы, например, 
на металл, стекло и пластмассу. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 1-2 мм. Лаковые чернила быстро 
сохнут, отличаются атмосферостойкостью, исключительной 
светостойкостью и износостойкостью. Все цвета устойчивы к 
воздействию температур вплоть до 400 °C. Чернила желтого, 
оранжевого, коричневого, фиолетового, розового, голубого, белого 
и серебряного цветов остаются различимы после воздействия 
температур вплоть до 1000 °C. Маркер белого цвета рекомендован 
к использованию компанией Lufthansa Technik. Продукт доступен 
в 14 различных цветах. Маркеры оранжевого, коричневого, 
фиолетового, розового, голубого и медного цветов доступны в 
различном дизайнерском исполнении, но с неизменным качеством 
чернил (см. описание глянцевого лакового маркера edding 751). 
Доступны запасные наконечники. Чернила практически не имеют 
запаха и не содержат толуола и ксилола. Высококачественный 
алюминиевый корпус.

Чернила, устойчивые к воздействию растворителей и высоких 
температур, создают высокоукрывистую маркировку на темных и 
гладких поверхностях. Долговечное покрытие при использовании 
как внутри помещений, так и на улице. Исключительные чернила 
для нанесения маркировки, устойчивой к воздействию температур 
вплоть до 400 °C, а некоторые цвета остаются видимыми даже 
после воздействия температур вплоть до 1000 °C. Различимая 
маркировка даже в условиях пониженной видимости. Защитная 
мембрана из фольги гарантирует, что продукт до приобретения 
не использовался. Интенсивные цвета. Богатая палитра цветов. 
Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 133 x 10 x 10 4 004764 023073 4-780001

002 красный 133 x 10 x 10 4 004764 023080 4-780002

049 белый 133 x 10 x 10 4 004764 023066 4-780049

053 золотой 133 x 10 x 10 4 004764 498338 4-780053

054 серебряный 133 x 10 x 10 4 004764 498376 4-780054

             

edding 780 лаковый маркер
Лаковый маркер для нанесения тонких линий и высокоукрывистой 
перманентной маркировки даже на темные и прозрачные 
материалы, например, на металл, стекло и пластмассу. Ширина 
штриха, создаваемого пластиковым наконечником в металлическом 
обрамлении, составляет 0,8 мм. Лаковые чернила быстро 
сохнут, отличаются атмосферостойкостью, исключительной 
светостойкостью и износостойкостью. Все цвета устойчивы к 
воздействию температур вплоть до 400 °C. Чернила белого и 
серебряного цветов остаются различимы после воздействия 
температур вплоть до 1000 °C. Маркер белого цвета рекомендован 
к использованию компанией Lufthansa Technik. Продукт доступен 
в черном, красном, синем, зеленом, белом, золотом, серебряном 
и медном цветах. Маркеры голубого, зеленого и медного цветов 
можно приобрести в различном дизайнерском исполнении, но с 
неизменных качеством чернил (см. описание глянцевого лакового 
маркера edding 780). Доступны запасные наконечники. Чернила 
практически не имеют запаха и не содержат толуола и ксилола. 
Высококачественный алюминиевый корпус.

Чернила, устойчивые к воздействию растворителей и высоких 
температур, создают высокоукрывистую маркировку на темных 
и гладких поверхностях. Необычайно тонкий штрих. Долговечное 
покрытие при использовании как внутри помещений, так и на улице. 
Исключительные чернила для нанесения маркировки, устойчивой 
к воздействию температур вплоть до 400 °C, а некоторые цвета 
остаются видимыми даже после воздействия температур вплоть 
до 1000 °C. Различимая маркировка даже в условиях пониженной 
видимости. Защитная мембрана из фольги гарантирует, что продукт 
до приобретения не использовался. Интенсивные цвета. Богатая 
палитра цветов. Высококачественный фирменный продукт.
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edding 8700 jumbo лаковый маркер
Лаковый маркер для нанесения чрезвычайно широкой, 
высокоукрывистой и перманентной маркировки даже на 
темные и прозрачные материалы, например, на металл, стекло 
и пластмассу. Ширина штриха клинообразного наконечника 
составляет 5-18 мм. Лаковые чернила быстро сохнут, отличаются 
атмосферостойкостью, исключительной светостойкостью 
и износостойкостью. Продукт доступен в белом, золотом и 
серебряном цветах. Чернила практически не имеют запаха и не 
содержат толуола и ксилола. Высококачественный алюминиевый 
корпус.

Высокоукрывистая маркировка на темных и гладких поверхностях, 
нанесенная с помощью очень надежного маркера в алюминиевом 
корпусе. Необычайно широкий штрих. Долговечное покрытие при 
использовании как внутри помещений, так и на улице. Различимая 
маркировка даже в условиях пониженной видимости. Большой 
объем чернил обеспечивает масштабное покрытие. Интенсивные 
цвета. Высококачественный фирменный продукт.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

049 белый 175 x 28 x 28 4 004764 007561 4-8700049

053 золотой 175 x 28 x 28 4 004764 010646 4-8700053

054 серебряный 175 x 28 x 28 4 004764 010783 4-8700054
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Чрезвычайно интенсивные цвета наряду со 100-процентной укрывистостью. Матовые лаковые 
маркеры превосходно подходят для создания шелковисто-матового дизайна на всех видах 
материалов, и в особенности на пористых и темных поверхностях. Водо- и светостойкие 
чернила обладают впечатляющими погодостойкими характеристиками.

Перед использованием матового лакового маркера встряхните его, снимите колпачок и 
аккуратно подкачайте наконечник, пока его не заполнят чернила.

ДревесинаБумага Холст ТерракотаКартон

 Обзор областей применения

edding 4000 матовый лаковый маркер  .  .  .  .  .  .  . 031

edding 4040 матовый лаковый маркер  .  .  .  .  .  .  . 033
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 140 x 15 x 15 4 004764 014675 4-4000001

002 красный 140 x 15 x 15 4 004764 014682 4-4000002

003 синий 140 x 15 x 15 4 004764 014699 4-4000003

004 зелёный 140 x 15 x 15 4 004764 014705 4-4000004

005 жёлтый 140 x 15 x 15 4 004764 014712 4-4000005

006 оранжевый 140 x 15 x 15 4 004764 014729 4-4000006

007 коричневый 140 x 15 x 15 4 004764 014736 4-4000007

008 фиолетовый 140 x 15 x 15 4 004764 014743 4-4000008

009 розовый 140 x 15 x 15 4 004764 014750 4-4000009

049 белый 140 x 15 x 15 4 004764 014767 4-4000049

053 золотой 140 x 15 x 15 4 004764 414680 4-4000053

054 серебряный 140 x 15 x 15 4 004764 414697 4-4000054

edding 4000 матовый лаковый маркер 
коробка с 10 шт  разных цветов
001-006, 009, 049, 053, 054

150 x 85 x 35 4 004764 789696 4-4000999

        

edding 4000 матовый лаковый маркер
Матовый лаковый маркер для нанесения высокоукрывистых, 
шелковисто-матовых надписей и декоративных элементов на 
шероховатые, темные или пористые поверхности; идеален для 
таких материалов, как терракота, картон и древесина. Ширина 
штриха округлого наконечника составляет 2-4 мм. Акриловые 
чернила отличаются повышенной укрывистостью, исключительной 
светостойкостью, атмосферостойкостью, износостойкостью 
и имеют нейтральный запах. Продукт доступен в 12 различных 
цветах.

Акриловые чернила для перманентных непрозрачных результатов 
даже на темных, шероховатых и пористых поверхностях. Прочный 
широкий пулевидный наконечник. Широкий спектр ярких 
цветов. Клапанная система позволяет чернилам распределяться 
равномерно, обеспечивая превосходную укрывистость. Защитная 
мембрана из фольги гарантирует, что продукт до приобретения не 
использовался. Прост в использовании, подходит для воплощения 
несложных и спонтанных творческих идей. Долговечное покрытие 
при использовании как внутри помещений, так и на улице. 
Высококачественный фирменный продукт.
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edding 4000 матовый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  белый
049

210 x 60 x 19 4 004764 836215 4-4000-1-1049

edding 4000 матовый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  золотой
053

210 x 60 x 19 4 004764 818808 4-4000-1-1053

edding 4000 матовый лаковый маркер 
блистер с 1 шт  серебряный
054

210 x 60 x 19 4 004764 818839 4-4000-1-1054

edding 4000-4040 матовый лаковый 
маркер дисплей с 40 шт  разных 
цветов
В дисплее содержатся 20 матовых 
лаковых маркеров edding 4000, 20 
матовых лаковых маркеров edding 4040 и 
30 брошюр с вдохновляющими идеями 
edding 4000: 2x 001-005, 2x 049, 053, 054,  
1x 006-009 edding 4040: 2x 001-005,  
2x 049, 053, 054, 1x 006-009

145 x 145 x 243 4 004764 826254 4-50536
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 143 x 18 x 18 4 004764 309573 4-4040001

002 красный 143 x 18 x 18 4 004764 309580 4-4040002

003 синий 143 x 18 x 18 4 004764 309597 4-4040003

004 зелёный 143 x 18 x 18 4 004764 309603 4-4040004

005 жёлтый 143 x 18 x 18 4 004764 309610 4-4040005

006 оранжевый 143 x 18 x 18 4 004764 309627 4-4040006

007 коричневый 143 x 18 x 18 4 004764 309634 4-4040007

008 фиолетовый 143 x 18 x 18 4 004764 309641 4-4040008

009 розовый 143 x 18 x 18 4 004764 309658 4-4040009

049 белый 143 x 18 x 18 4 004764 309665 4-4040049

053 золотой 143 x 18 x 18 4 004764 309689 4-4040053

054 серебряный 143 x 18 x 18 4 004764 309696 4-4040054

edding 4040 матовый лаковый маркер 
коробка с 10 шт  разных цветов
001-006, 009, 049, 053, 054

148 x 87 x 38 4 004764 440436 4-4040999

        

edding 4040 матовый лаковый маркер
Матовый лаковый маркер для нанесения высокоукрывистых, 
шелковисто-матовых надписей и декоративных элементов на 
шероховатые, темные или пористые поверхности; идеален для 
таких материалов, как терракота, картон и древесина. Ширина 
штриха округлого наконечника составляет 1-2 мм. Акриловые 
чернила отличаются повышенной укрывистостью, исключительной 
светостойкостью, атмосферостойкостью, износостойкостью 
и имеют нейтральный запах. Продукт доступен в 12 различных 
цветах.

Акриловые чернила для перманентных непрозрачных результатов 
даже на темных, шероховатых и пористых поверхностях. Прочный 
пулевидный наконечник средней толщины. Широкий спектр ярких 
цветов. Клапанная система позволяет чернилам распределяться 
равномерно, обеспечивая превосходную укрывистость. Защитная 
мембрана из фольги гарантирует, что продукт до приобретения не 
использовался. Прост в использовании, подходит для воплощения 
несложных и спонтанных творческих идей. Долговечное покрытие 
при использовании как внутри помещений, так и на улице. 
Высококачественный фирменный продукт.



034

М
ат

о
вы

е 
ла

ко
вы

е 
м

ар
ке

р
ы Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 4000-4040 матовый лаковый 
маркер дисплей с 40 шт  разных 
цветов
В дисплее содержатся 20 матовых 
лаковых маркеров edding 4000, 20 
матовых лаковых маркеров edding 4040 и 
30 брошюр с вдохновляющими идеями 
edding 4000: 2x 001-005, 2x 049, 053, 054,  
1x 006-009 edding 4040: 2x 001-005,  
2x 049, 053, 054, 1x 006-009

145 x 145 x 243 4 004764 826254 4-50536

edding 750-751-780-4040 лаковый 
маркер Рождество дисплей с 79 шт  
разных цветов
В дисплее содержатся 12 глянцевых 
лаковых маркеров edding 750, 27 
глянцевых лаковых маркеров edding 751, 
30 глянцевых лаковых маркеров edding 
780 и 10 матовых лаковых маркеров 
edding 4040 
edding 750: 4x 049, 4x 053, 4x 054  
edding 751: 9x 049, 9x 053, 9x 054  
edding 780: 12x 049, 9x 053, 9x 054 
edding 4040: 10x 049

155 x 205 x 272 4 004764 982059 4-51957
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Картон МеталлСтекло КаменьПластмасса Древесина

Перманентные маркеры
Для создания маркировки, которая должна сохраниться надолго. Перманентные маркеры пригодны для 
нанесения надписей, маркировки и обозначений практически на любой материал. Чернила всех продуктов 
быстро сохнут, характеризуются свето- и водостойкостью, а также стойкостью к стиранию. Чернила 
практически лишены запаха и не содержат толуола или ксилола.

Почти все модели можно заправлять и использовать повторно, тем самым снижая нагрузку
на окружающую среду.

* Не менее, чем 90 % всей пластмассы, использованной в маркере, изготовлено из вторичного материала (83 % — из отходов потребления)
** Подробная информация представлена в разделах, посвященных отдельным продуктам

edding 0.5 мини-маркер перманентный.  .  .  .  .  .  . 036

edding No. 1 перманентный маркер.  .  .  .  .  .  .  .  . 037

edding retract 11 перманентный маркер   .  .  .  .  .  . 038

edding 21  перманентный маркер .  .  .  .  . 039

edding 22  перманентный маркер .  .  .  .  . 040

edding 25  перманентный маркер .  .  .  .  . 041

edding 300 перманентный маркер   .  .  .  .  .  .  .  .  . 042

edding 330 перманентный маркер   .  .  .  .  .  .  .  .  . 044

edding 370 перманентный маркер   .  .  .  .  .  .  .  .  . 045

edding 390 перманентный маркер   .  .  .  .  .  .  .  .  . 046

edding 400 перманентный маркер   .  .  .  .  .  .  .  .  . 047

edding 404 перманентный маркер   .  .  .  .  .  .  .  .  . 049

edding 500 перманентный маркер   .  .  .  .  .  .  .  .  . 050

edding 550 перманентный маркер   .  .  .  .  .  .  .  .  . 052

edding 800 перманентный маркер   .  .  .  .  .  .  .  .  . 053

edding 850 перманентный маркер   .  .  .  .  .  .  .  .  . 054

edding 2000 C перманентный маркер.  .  .  .  .  .  .  . 055

edding 2200 C перманентный маркер.  .  .  .  .  .  .  . 057

Запасные детали, чернила и аксессуары .  .  .  .  .  . 203

 Обзор областей применения**
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 0 5 мини-маркер перманентный 
набор из 4 шт  разных цветов
001, 003, 014, 019

85 x 65 x 16 4 004764 866403 4-05-4

edding 0 5 мини-маркер перманентный 
блистер с 4 шт  разных цветов
001, 003, 014, 019

210 x 115 x 16 4 004764 867530 4-05-4-1

1.5-3 mm

           

edding 0 5 мини-маркер перманентный
Перманентный мини-маркер для нанесения маркировки и 
обозначений практически на все виды материалов, например, 
на бумагу, картон, металл, пластмассу и стекло. Ширина 
штриха округлого наконечника составляет 1,5-3 мм. Чернила 
характеризуются водо- и износостойкостью после нанесения 
практически на все виды поверхностей. Продукт доступен 
в черном, синем, бирюзовом и карминном цветах. Чернила 
практически не имеют запаха и не содержат толуола и ксилола. 
Высококачественный алюминиевый корпус.

Продукт удобного карманного формата для нанесения долговечной 
маркировки на различные виды материалов. Актуальный продукт: 
Перманентный маркер в мини-формате. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 113 x 16 x 16 4 004764 000517 4-1001

002 красный 113 x 16 x 16 4 004764 000524 4-1002

003 синий 113 x 16 x 16 4 004764 000531 4-1003

004 зелёный 113 x 16 x 16 4 004764 000548 4-1004

edding No  1 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 17

              

edding No  1 перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения маркировки и обозначений 
практически на все виды материалов, например, на бумагу, картон, 
металл, пластмассу и стекло. Ширина штриха клинообразного 
наконечника составляет 1-5 мм. Чернила характеризуются водо- 
и износостойкостью после нанесения практически на все виды 
поверхностей. Чернила практически не имеют запаха и не содержат 
толуола и ксилола. Продукт доступен в черном, красном, синем 
и зеленом цветах. Продукт заправляемый. Доступны запасные 
наконечники. Высококачественный алюминиевый корпус.

Долговечная маркировка на разных материалах благодаря маркеру 
в цельном алюминиевом корпусе. Продукт готов к использованию. 
Удобный карманный формат. Возможность крепления колпачка 
на конец корпуса снижает риск его утери. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 145 x 18 x 22 4 004764 869503 4-11001

002 красный 145 x 18 x 22 4 004764 869510 4-11002

003 синий 145 x 18 x 22 4 004764 869527 4-11003

004 зелёный 145 x 18 x 22 4 004764 869534 4-11004

edding retract 11 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 19 4 004764 894376 4-11-1-4001

edding retract 11 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  красный
002

210 x 60 x 19 4 004764 875801 4-11-1-1002

1.5-3 mm

            

edding retract 11 перманентный маркер
Перманентный маркер с кнопочным механизмом для выполнения 
работ одной рукой: для нанесения маркировки и обозначений 
практически на все виды материалов, например, на бумагу, 
картон, металл, стекло, пластмассу и древесину. Ширина штриха 
округлого наконечника составляет 1,5-3 мм. Этот перманентный 
маркер не имеет колпачка; наконечник можно выдвинуть или 
спрятать простым нажатием кнопки. Система уплотнителей 
предохраняет маркер от высыхания в том случае, когда наконечник 
выдвинут. Чернила характеризуются водо- и износостойкостью 
после нанесения практически на все виды поверхностей. Продукт 
доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах. Продукт 
предусматривает использование запасных стержней. Чернила 
практически не имеют запаха и не содержат толуола и ксилола.

Кнопочный механизм позволяет использовать маркер одной 
рукой и при этом быстро и с удобством наносить долговечную 
маркировку. Продукт готов к использованию. Практичный зажим 
предотвращает скатывание; с его помощью продукт можно 
прикрепить к одежде или другим предметам. Кнопочный механизм: 
нет колпачка, который можно потерять. Не оставляет чернильных 
пятен на одежде или руках. Высококачественный фирменный 
продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 19 x 19 4 004764 917785 4-21001

002 красный 138 x 19 x 19 4 004764 917815 4-21002

003 синий 138 x 19 x 19 4 004764 917846 4-21003

004 зелёный 138 x 19 x 19 4 004764 917877 4-21004

edding 21 EcoLine перманентный 
маркер набор из 4 шт  разных цветов
001-004

145 x 68 x 21 4 004764 917907 4-21-4

edding 21 EcoLine перманентный 
маркер блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 21 4 004764 922154 4-21-1-1001

edding 21 EcoLine перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения маркировки и обозначений 
практически на все виды материалов, например, на бумагу, картон, 
металл, пластмассу и стекло. Не менее, чем 90 % всей пластмассы, 
использованной в маркере, изготовлено из вторичного материала 
(83 % — из отходов потребления). Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 1,5-3 мм. Чернила характеризуются 
водо- и износостойкостью после нанесения практически на все 
виды поверхностей. Продукт доступен в черном, красном, синем 
и зеленом цветах. Продукт заправляемый. Доступны запасные 
наконечники. Чернила практически не имеют запаха и не содержат 
толуола и ксилола.

Экологичный продукт, с использованием не менее, чем 90 % 
пластмассы, изготовленой из вторичного материала (83 % — из 
отходов потребления). Продукт с легко узнаваемым экологичным 
дизайном. Долговечная маркировка интенсивных цветов. Во 
избежание утери колпачка, он может быть зафиксирован на 
конце корпуса. Практичный зажим предотвращает скатывание; 
с его помощью продукт можно прикрепить к одежде или 
другим предметам. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 19 x 19 4 004764 917969 4-22001

002 красный 138 x 19 x 19 4 004764 917990 4-22002

003 синий 138 x 19 x 19 4 004764 918027 4-22003

004 зелёный 138 x 19 x 19 4 004764 918058 4-22004

edding 22 EcoLine перманентный 
маркер набор из 4 шт  разных цветов
001-004

145 x 68 x 20 4 004764 918089 4-22-4

            

edding 22 EcoLine перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения маркировки и обозначений 
практически на все виды материалов, например, на бумагу, 
картон, металл, пластмассу и стекло. Не менее, чем 90 % всей 
пластмассы, использованной в маркере, изготовлено из вторичного 
материала (83 % — из отходов потребления). Ширина штриха 
клиноообразного наконечника составляет 1-5 мм. Чернила 
характеризуются водо- и износостойкостью после нанесения 
практически на все виды поверхностей. Продукт доступен в 
черном, красном, синем и зеленом цветах. Продукт заправляемый. 
Доступны запасные наконечники. Чернила практически не имеют 
запаха и не содержат толуола и ксилола.

Этот продукт является экологичным, поскольку не менее, чем 90 % 
всей, использованной в нем пластмассы изготовлено из вторичного 
материала (83 % — из отходов потребления). Продукт с легко 
узнаваемым экологичным дизайном. Долговечная маркировка 
интенсивных цветов. Во избежание утери колпачка, он может быть 
зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 146 x 15 x 15 4 004764 957385 4-25001

002 красный 146 x 15 x 15 4 004764 971596 4-25002

003 синий 146 x 15 x 15 4 004764 971626 4-25003

004 зелёный 146 x 15 x 15 4 004764 971657 4-25004

edding 25 EcoLine перманентный 
маркер набор из 4 шт  разных цветов
001-004

155 x 65 x 18 4 004764 979448 4-25-4

            

edding 25 EcoLine перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения маркировки и обозначений 
малой ширины практически на все виды материалов, например, 
на бумагу, картон, металл, пластмассу и стекло. Не менее, чем 
90 % всей пластмассы, использованной в маркере, изготовлено 
из вторичного материала (83 % — из отходов потребления). 
Ширина штриха округлого наконечника составляет 1 мм. Чернила 
характеризуются водо- и износостойкостью после нанесения 
практически на все виды поверхностей. Продукт доступен в 
черном, красном, синем и зеленом цветах. Продукт заправляемый. 
Доступны запасные наконечники. Чернила практически не имеют 
запаха и не содержат толуола и ксилола.

Экологичный продукт, с использованием не менее, чем 90 
% пластмассы, изготовленой из вторичного материала (83 
% — из отходов потребления). Тонкий штрих. Продукт с легко 
узнаваемым экологичным дизайном. Долговечная маркировка 
интенсивных цветов. Во избежание утери колпачка, он может быть 
зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 20 x 20 4 004764 390564 4-300001

002 красный 138 x 20 x 20 4 004764 390571 4-300002

003 синий 138 x 20 x 20 4 004764 390588 4-300003

004 зелёный 138 x 20 x 20 4 004764 390595 4-300004

005 жёлтый 138 x 20 x 20 4 004764 789306 4-300005

006 оранжевый 138 x 20 x 20 4 004764 789337 4-300006

007 коричневый 138 x 20 x 20 4 004764 789368 4-300007

008 фиолетовый 138 x 20 x 20 4 004764 789399 4-300008

009 розовый 138 x 20 x 20 4 004764 789429 4-300009

010 голубой 138 x 20 x 20 4 004764 789481 4-300010

edding 300 перманентный маркер 
набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 80 x 20 4 004764 781225 4-300-4

edding 300 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 22 4 004764 060726 4-300-1-1001

1.5-3 mm

           

edding 300 перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения маркировки и обозначений 
практически на все виды материалов, например, на бумагу, 
картон, металл, пластмассу и стекло. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 1,5-3 мм. Чернила характеризуются 
водо- и износостойкостью после нанесения практически на все 
виды поверхностей. Продукты доступны в 10 различных цветах. 
Продукты черного, красного, синего и зеленого цветов можно 
заправлять. Чернила практически не имеют запаха и не содержат 
толуола и ксилола.

Долговечная маркировка на различных материалах. Продукт 
готов к использованию. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Во избежание утери колпачка, он может 
быть зафиксирован на конце корпуса. Богатая палитра цветов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 300 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  красный
002

210 x 60 x 22 4 004764 060733 4-300-1-1002

edding 300 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  синий
003

210 x 60 x 22 4 004764 060740 4-300-1-1003

edding 300 перманентный маркер 
блистер с 3 шт  чёрных
3x 001

210 x 115 x 22 4 004764 893515 4-300-3-1001

edding 300 перманентный маркер 
блистер с 3 шт  выбранных цветов
001-003

210 x 115 x 22 4 004764 893546 4-300-3-1999
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 20 x 20 4 004764 390793 4-330001

002 красный 138 x 20 x 20 4 004764 390809 4-330002

003 синий 138 x 20 x 20 4 004764 390816 4-330003

004 зелёный 138 x 20 x 20 4 004764 390823 4-330004

005 жёлтый 138 x 20 x 20 4 004764 789511 4-330005

006 оранжевый 138 x 20 x 20 4 004764 789542 4-330006

007 коричневый 138 x 20 x 20 4 004764 789573 4-330007

008 фиолетовый 138 x 20 x 20 4 004764 789603 4-330008

009 розовый 138 x 20 x 20 4 004764 789634 4-330009

010 голубой 138 x 20 x 20 4 004764 789665 4-330010

edding 330 перманентный маркер 
набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 80 x 20 4 004764 781256 4-330-4

edding 330 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 22 4 004764 060849 4-330-1-1001

           

edding 330 перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения маркировки и обозначений 
практически на все виды материалов, например, на бумагу, картон, 
металл, пластмассу и стекло. Ширина штриха клинообразного 
наконечника составляет 1-5 мм. Чернила характеризуются 
водо- и износостойкостью после нанесения практически на все 
виды поверхностей. Продукты доступны в 10 различных цветах. 
Продукты черного, красного, синего и зеленого цветов можно 
заправлять. Чернила практически не имеют запаха и не содержат 
толуола и ксилола.

Долговечная маркировка на различных материалах. Продукт 
готов к использованию. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Во избежание утери колпачка, он может 
быть зафиксирован на конце корпуса. Богатая палитра цветов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 330 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  красный
002

210 x 60 x 22 4 004764 060856 4-330-1-1002

edding 330 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  синий
003

210 x 60 x 22 4 004764 060863 4-330-1-1003

edding 330 перманентный маркер 
блистер с 3 шт  чёрных
3x 001

210 x 115 x 22 4 004764 893577 4-330-3-1001

edding 330 перманентный маркер 
блистер с 3 шт  выбранных цветов
001-003

210 x 115 x 22 4 004764 893607 4-330-3-1999

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 146 x 16 x 16 4 004764 089901 4-370001

002 красный 146 x 16 x 16 4 004764 089918 4-370002

003 синий 146 x 16 x 16 4 004764 089925 4-370003

004 зелёный 146 x 16 x 16 4 004764 089932 4-370004

           

edding 370 перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения маркировки и обозначений 
малой ширины практически на все виды материалов, например, 
на бумагу, картон, металл, пластмассу и стекло. Ширина штриха 
округлого наконечника составляет 1 мм. Чернила характеризуются 
водо- и износостойкостью после нанесения практически на все 
виды поверхностей. Продукт доступен в черном, красном, синем и 
зеленом цветах. Продукт можно заправлять. Чернила практически 
не имеют запаха и не содержат толуола и ксилола.

Долговечная маркировка на различных материалах. Тонкий штрих. 
Продукт готов к использованию. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Во избежание утери колпачка, он может 
быть зафиксирован на конце корпуса. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 160 x 30 x 30 4 004764 105618 4-390001

002 красный 160 x 30 x 30 4 004764 105649 4-390002

003 синий 160 x 30 x 30 4 004764 105670 4-390003

004 зелёный 160 x 30 x 30 4 004764 105700 4-390004

edding 390 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 115 x 30 4 004764 793068 4-390-1-1001

edding 390 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  синий
003

210 x 115 x 30 4 004764 800216 4-390-1-1003

           

edding 390 перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения широких обозначений и 
маркировки практически на все виды материалов, например, на 
бумагу, картон, металл, стекло, пластмассу и древесину. Ширина 
штриха клинообразного наконечника составляет 4-12 мм. Чернила 
характеризуются водо- и износостойкостью после нанесения 
практически на все виды поверхностей. Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах. Продукт можно заправлять. 
Чернила практически не имеют запаха и не содержат толуола и 
ксилола.

Долговечная маркировка на различных материалах. Необычайно 
широкий штрих. Продукт готов к использованию. Большой объем 
чернил обеспечивает масштабное покрытие. Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 146 x 15 x 15 4 004764 315772 4-400001

002 красный 146 x 15 x 15 4 004764 315789 4-400002

003 синий 146 x 15 x 15 4 004764 315796 4-400003

004 зелёный 146 x 15 x 15 4 004764 315802 4-400004

005 жёлтый 146 x 15 x 15 4 004764 315819 4-400005

006 оранжевый 146 x 15 x 15 4 004764 315826 4-400006

007 коричневый 146 x 15 x 15 4 004764 315833 4-400007

008 фиолетовый 146 x 15 x 15 4 004764 315840 4-400008

009 розовый 146 x 15 x 15 4 004764 315857 4-400009

010 голубой 146 x 15 x 15 4 004764 315864 4-400010

edding 400 перманентный маркер 
коробка с 10 шт  разных цветов
001-010

147 x 76 x 31 4 004764 442867 4-400999

edding 400 перманентный маркер 
набор из 4 шт  разных цветов
001-004

155 x 65 x 18 4 004764 781287 4-400-4

            

edding 400 перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения маркировки и обозначений 
малой ширины практически на все виды материалов, например, 
на бумагу, картон, металл, пластмассу и стекло. Ширина штриха 
округлого наконечника составляет 1 мм. Чернила характеризуются 
водо- и износостойкостью после нанесения практически на все 
виды поверхностей. Продукты доступны в 10 различных цветах. 
Продукт можно заправлять. Доступны запасные наконечники. 
Чернила практически не имеют запаха и не содержат толуола и 
ксилола.

Долговечная маркировка на различных материалах. Тонкий штрих. 
Продукт готов к использованию. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Во избежание утери колпачка, он может 
быть зафиксирован на конце корпуса. Богатая палитра цветов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 400 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  красный
002

210 x 60 x 16 4 004764 060191 4-400-1-1002

edding 400 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  синий
003

210 x 60 x 16 4 004764 060207 4-400-1-1003

edding 400 перманентный маркер 
блистер с 4 шт  чёрных
4x 001

210 x 115 x 16 4 004764 791699 4-400-4-1001

edding 400 перманентный маркер 
блистер с 4 шт  красных
4x 002

210 x 115 x 16 4 004764 796885 4-400-4-1002

edding 400 перманентный маркер 
блистер с 4 шт  разных цветов
001-004

210 x 115 x 16 4 004764 796977 4-400-4-1999

edding 400 перманентный маркер 
коробка "System" 10 шт  разных 
цветов
001-010

150 x 80 x 155 4 004764 858866 4-400-10
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 146 x 15 x 15 4 004764 028313 4-404001

002 красный 146 x 15 x 15 4 004764 028351 4-404002

003 синий 146 x 15 x 15 4 004764 028443 4-404003

004 зелёный 146 x 15 x 15 4 004764 028481 4-404004

edding 404 перманентный маркер 
коробка с 10 шт  разных цветов
3x 001, 3x 002, 2x 003, 2x 004

147 x 76 x 31 4 004764 782802 4-404999

           

edding 404 перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения чрезвычайно тонких 
обозначений и маркировки практически на все виды материалов, 
например, на бумагу, картон, металл, пластмассу и стекло. Ширина 
штриха округлого наконечника составляет 0,75 мм. Чернила 
характеризуются водо- и износостойкостью после нанесения 
практически на все виды поверхностей. Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах. Доступны запасные наконечники. 
Чернила практически не имеют запаха и не содержат толуола и 
ксилола.

Долговечная маркировка на различных материалах. Необычайно 
тонкий штрих. Продукт готов к использованию. Практичный 
зажим предотвращает скатывание; с его помощью продукт можно 
прикрепить к одежде или другим предметам. Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.



050

П
ер

м
ан

ен
тн

ы
е 

м
ар

ке
р

ы

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 120 x 20 x 20 4 004764 329625 4-500001

002 красный 120 x 20 x 20 4 004764 329632 4-500002

003 синий 120 x 20 x 20 4 004764 329649 4-500003

004 зелёный 120 x 20 x 20 4 004764 329656 4-500004

005 жёлтый 120 x 20 x 20 4 004764 373673 4-500005

006 оранжевый 120 x 20 x 20 4 004764 373680 4-500006

007 коричневый 120 x 20 x 20 4 004764 373697 4-500007

008 фиолетовый 120 x 20 x 20 4 004764 373703 4-500008

009 розовый 120 x 20 x 20 4 004764 373710 4-500009

010 голубой 120 x 20 x 20 4 004764 373727 4-500010

edding 500 перманентный маркер 
коробка с 10 шт  разных цветов
001-010

126 x 102 x 42 4 004764 057740 4-500999

edding 500 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 10 4 004764 060306 4-500-1-1001

             

edding 500 перманентный маркер
Компактный и удобный перманентный маркер для нанесения 
маркировки и обозначений практически на все виды материалов, 
например, на бумагу, картон, металл, стекло, пластмассу и 
древесину. Ширина штриха клинообразного наконечника 
составляет 2-7 мм. Чернила характеризуются водо- и 
износостойкостью после нанесения практически на все виды 
поверхностей. Продукты доступны в 10 различных цветах. Продукт 
можно заправлять. Доступны запасные наконечники. Чернила 
практически не имеют запаха и не содержат толуола и ксилола. 
Высококачественный алюминиевый корпус.

Долговечная маркировка на разных материалах благодаря 
удобному маркеру в алюминиевом корпусе. Продукт готов к 
использованию. Удобный карманный формат. Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Богатая палитра цветов. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 500 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  красный
002

210 x 60 x 10 4 004764 060313 4-500-1-1002

edding 500 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  синий
003

210 x 60 x 10 4 004764 060320 4-500-1-1003

edding 500 перманентный маркер 
блистер с 3 шт  чёрных
3x 001

210 x 115 x 22 4 004764 893690 4-500-3-1001

edding 500 перманентный маркер 
блистер с 3 шт  выбранных цветов
001-003

210 x 115 x 22 4 004764 893720 4-500-3-1999
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 120 x 20 x 20 4 004764 023738 4-550001

002 красный 120 x 20 x 20 4 004764 023776 4-550002

003 синий 120 x 20 x 20 4 004764 023813 4-550003

004 зелёный 120 x 20 x 20 4 004764 023851 4-550004

edding 550 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 10 4 004764 792016 4-550-1-1001

edding 550 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  красный
002

210 x 60 x 22 4 004764 797363 4-550-1-1002

             

edding 550 перманентный маркер
Компактный и удобный перманентный маркер для нанесения 
маркировки и обозначений практически на все виды материалов, 
например, на бумагу, картон, металл, стекло, пластмассу и 
древесину. Ширина штриха округлого наконечника составляет 
3-4 мм. Чернила характеризуются водо- и износостойкостью 
после нанесения практически на все виды поверхностей. Продукт 
доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах. Продукт 
можно заправлять. Доступны запасные наконечники. Чернила 
практически не имеют запаха и не содержат толуола и ксилола. 
Высококачественный алюминиевый корпус.

Долговечная маркировка на разных материалах благодаря 
удобному маркеру в алюминиевом корпусе. Продукт готов к 
использованию. Удобный карманный формат. Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 158 x 28 x 28 4 004764 053834 4-800001

002 красный 158 x 28 x 28 4 004764 053872 4-800002

003 синий 158 x 28 x 28 4 004764 053919 4-800003

004 зелёный 158 x 28 x 28 4 004764 053957 4-800004

005 жёлтый 158 x 28 x 28 4 004764 053995 4-800005

006 оранжевый 158 x 28 x 28 4 004764 054039 4-800006

007 коричневый 158 x 28 x 28 4 004764 054077 4-800007

edding 800 перманентный маркер 
коробка с 5 шт  разных цветов
001-005

162 x 132 x 30 4 004764 828623 4-800999

edding 800 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 30 4 004764 060412 4-800-1-1001

edding 800 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  красный
002

210 x 60 x 30 4 004764 060429 4-800-1-1002

             

edding 800 перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения широких обозначений и 
маркировки практически на все виды материалов, например, на 
бумагу, картон, металл, стекло, пластмассу и древесину. Ширина 
штриха клинообразного наконечника составляет 4-12 мм. Чернила 
характеризуются водо- и износостойкостью после нанесения 
практически на все виды поверхностей. Продукт доступен в черном, 
красном, синем, зеленом, желтом, оранжевом и коричневом цветах. 
Продукт можно заправлять. Доступны запасные наконечники. 
Чернила практически не имеют запаха и не содержат толуола и 
ксилола. Высококачественный алюминиевый корпус.

Долговечная маркировка на разных материалах благодаря маркеру 
в высокопрочном алюминиевом корпусе. Широкий штрих. Продукт 
готов к использованию. Большой объем чернил обеспечивает 
масштабное покрытие. Во избежание утери колпачка, он может 
быть зафиксирован на конце корпуса. Богатая палитра цветов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 800 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  синий
003

210 x 60 x 30 4 004764 060436 4-800-1-1003

edding 800 перманентный маркер 
блистер с 2 шт  чёрных
2x 001

210 x 115 x 30 4 004764 866373 4-800-2-1001

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 177 x 28 x 28 4 004764 054275 4-850001

002 красный 177 x 28 x 28 4 004764 054312 4-850002

003 синий 177 x 28 x 28 4 004764 054350 4-850003

004 зелёный 177 x 28 x 28 4 004764 054398 4-850004

edding 850 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 28 4 004764 894796 4-850-1-4001

edding 850 перманентный маркер 
блистер с 1 шт  красный
002

210 x 60 x 28 4 004764 894826 4-850-1-4002

             

edding 850 перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения крупномасштабных 
обозначений и маркировки практически на все виды материалов, 
например, на бумагу, картон, металл, стекло, пластмассу и 
древесину. Ширина штриха клинообразного наконечника 
составляет 5-15 мм. Чернила характеризуются водо- и 
износостойкостью после нанесения практически на все виды 
поверхностей. Продукт доступен в черном, красном, синем и 
зеленом цветах. Продукт можно заправлять. Доступны запасные 
наконечники. Чернила практически не имеют запаха и не содержат 
толуола и ксилола. Высококачественный алюминиевый корпус.

Долговечная маркировка на разных материалах благодаря 
маркеру в высокопрочном алюминиевом корпусе. Необычайно 
широкий штрих. Продукт готов к использованию. Большой объем 
чернил обеспечивает масштабное покрытие. Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 15 x 15 4 004764 878406 4-2000C001

002 красный 138 x 15 x 15 4 004764 878437 4-2000C002

003 синий 138 x 15 x 15 4 004764 878611 4-2000C003

004 зелёный 138 x 15 x 15 4 004764 878468 4-2000C004

005 жёлтый 138 x 15 x 15 4 004764 950461 4-2000C005

006 оранжевый 138 x 15 x 15 4 004764 950492 4-2000C006

007 коричневый 138 x 15 x 15 4 004764 950522 4-2000C007

008 фиолетовый 138 x 15 x 15 4 004764 950553 4-2000C008

009 розовый 138 x 15 x 15 4 004764 950584 4-2000C009

010 голубой 138 x 15 x 15 4 004764 950614 4-2000C010

edding 2000 C перманентный маркер 
коробка с 10 шт  разных цветов
001-010

140 x 75 x 30 4 004764 950645 4-2000C999

edding 2000 C перманентный маркер 
набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 70 x 16 4 004764 879007 4-2000C-4

edding 2000 С перманентный маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 16 4 004764 893393 4-2000C-1-1001

1.5-3 mm

             

edding 2000 C перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения маркировки и обозначений 
практически на все виды материалов, например, на бумагу, 
картон, металл, пластмассу и стекло. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 1,5-3 мм. Чернила характеризуются водо- 
и износостойкостью после нанесения практически на все виды 
поверхностей. Продукты доступны в 10 различных цветах. Продукт 
можно заправлять. Доступны запасные наконечники. Чернила 
практически не имеют запаха и не содержат толуола и ксилола. 
Высококачественный алюминиевый корпус.

Долговечная маркировка на разных материалах благодаря маркеру 
в цельном алюминиевом корпусе. Продукт готов к использованию. 
Во избежание утери колпачка, он может быть зафиксирован на 
конце корпуса. Богатая палитра цветов. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 2000 С перманентный маркер 
блистер с 1 шт  красный
002

210 x 60 x 16 4 004764 893805 4-2000C-1-1002

edding 2000 С перманентный маркер 
блистер с 1 шт  синий
003

210 x 60 x 16 4 004764 893836 4-2000C-1-1003

edding 2000 С перманентный маркер 
блистер с 3 шт  чёрных
3x 001

210 x 115 x 16 4 004764 880003 4-2000C-3-1001

edding 2000 С перманентный маркер 
блистер с 3 шт  красных
3x 002

210 x 115 x 16 4 004764 880034 4-2000C-3-1002

edding 2000 C перманентный маркер 
блистер с 3 шт  выбранных цветов
001-003

210 x 115 x 16 4 004764 880096 4-2000C-3-1999

edding 2000 С перманентный маркер 
блистер с 4 шт  разных цветов
001-004

210 x 115 x 18 4 004764 894499 4-2000C-4-4999
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 15 x 15 4 004764 878499 4-2200C001

002 красный 138 x 15 x 15 4 004764 878529 4-2200C002

003 синий 138 x 15 x 15 4 004764 878550 4-2200C003

004 зелёный 138 x 15 x 15 4 004764 878581 4-2200C004

005 жёлтый 138 x 15 x 15 4 004764 950669 4-2200C005

006 оранжевый 138 x 15 x 15 4 004764 950690 4-2200C006

007 коричневый 138 x 15 x 15 4 004764 950720 4-2200C007

008 фиолетовый 138 x 15 x 15 4 004764 950751 4-2200C008

009 розовый 138 x 15 x 15 4 004764 950782 4-2200C009

010 голубой 138 x 15 x 15 4 004764 950812 4-2200C010

edding 2200 C перманентный маркер 
коробка с 10 шт  разных цветов
001-010

140 x 77 x 30 4 004764 950843 4-2200C999

edding 2200 С перманентный маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 16 4 004764 893423 4-2200C-1-1001

edding 2200 С перманентный маркер 
блистер с 1 шт  красный
002

210 x 60 x 16 4 004764 893867 4-2200C-1-1002

             

edding 2200 C перманентный маркер
Перманентный маркер для нанесения маркировки и обозначений 
практически на все виды материалов, например, на бумагу, картон, 
металл, пластмассу и стекло. Ширина штриха клинообразного 
наконечника составляет 1-5 мм. Чернила характеризуются водо- 
и износостойкостью после нанесения практически на все виды 
поверхностей. Продукты доступны в 10 различных цветах. Продукт 
можно заправлять. Доступны запасные наконечники. Чернила 
практически не имеют запаха и не содержат толуола и ксилола. 
Высококачественный алюминиевый корпус.

Долговечная маркировка на разных материалах благодаря маркеру 
в цельном алюминиевом корпусе. Продукт готов к использованию. 
Во избежание утери колпачка, он может быть зафиксирован на 
конце корпуса. Богатая палитра цветов. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Качество, которое всегда впечатляет. Пигментные маркеры brilliant предназначены для нанесения 
чрезвычайно светостойкой маркировки на бумагу или картон. Перманентные пигментные чернила на водной 
основе не просачиваются через бумагу. Дополнительные преимущества: чернила не размазываются и 
характеризуются водо-, износо- и термостойкостью при нанесении практически на все виды материалов.

Обе модели можно заправлять и использовать повторно, тем самым снижая нагрузку на окружающую среду.

edding 30 пигментный маркер brilliant.  .  .  .  .  .  .  . 059

edding 33 пигментный маркер brilliant.  .  .  .  .  .  .  . 060

Запасные детали, чернила и аксессуары .  .  .  .  .  . 203

Картон СтеклоПластмассаБумага

 Обзор областей применения
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 19 x 19 4 004764 305087 4-30001

002 красный 138 x 19 x 19 4 004764 305094 4-30002

003 синий 138 x 19 x 19 4 004764 305100 4-30003

004 зелёный 138 x 19 x 19 4 004764 305117 4-30004

005 жёлтый 138 x 19 x 19 4 004764 064458 4-30005

006 оранжевый 138 x 19 x 19 4 004764 064489 4-30006

007 коричневый 138 x 19 x 19 4 004764 064519 4-30007

008 фиолетовый 138 x 19 x 19 4 004764 064540 4-30008

edding 30 пигментный маркер brilliant 
блистер с 4 шт  разных цветов
001-004

210 x 115 x 21 4 004764 893485 4-30-4-1999

edding 30 пигментный маркер brilliant
Пигментный маркер brilliant для нанесения на бумагу и картон 
чрезвычайно светостойкой маркировки ярких цветов. Ширина 
штриха округлого наконечника составляет 1,5-3 мм. Чернила 
не просачиваются на следующую страницу. Чернила не 
размазываются и характеризуются водо-и термостойкостью, а 
также стойкостью к стиранию при нанесении практически на все 
виды поверхностей. Чернила на водной основе практически не 
имеют запаха и содержат низкий уровень растворителей. Продукт 
доступен в черном, красном, синем, зеленом, желтом, оранжевом, 
коричневом и фиолетовом цветах. Продукт можно заправлять 
чернилами черного, красного, синего и зеленого цветов. Доступны 
запасные наконечники. Пигментный маркер brilliant также подходит 
для таких материалов, как пластмасса, металл и стекло.

Перманентные светостойкие чернила ярких цветов. Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. Яркие 
цвета. Богатая палитра цветов. Высококачественный фирменный 
продукт. Произведено в Германии.

1.5-3 mm
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 20 x 20 4 004764 304851 4-33001

002 красный 138 x 20 x 20 4 004764 304868 4-33002

003 синий 138 x 20 x 20 4 004764 304875 4-33003

004 зелёный 138 x 20 x 20 4 004764 304882 4-33004

005 жёлтый 138 x 20 x 20 4 004764 064571 4-33005

006 оранжевый 138 x 20 x 20 4 004764 064601 4-33006

007 коричневый 138 x 20 x 20 4 004764 064632 4-33007

008 фиолетовый 138 x 20 x 20 4 004764 064663 4-33008

         

edding 33 пигментный маркер brilliant
Пигментный маркер brilliant для нанесения на бумагу и картон 
чрезвычайно светостойкой маркировки ярких цветов. Ширина 
штриха клинообразного наконечника составляет 1-5 мм. 
Чернила не просачиваются на следующую страницу. Чернила не 
размазываются и характеризуются водо-и термостойкостью, а 
также стойкостью к стиранию при нанесении практически на все 
виды поверхностей. Чернила на водной основе практически не 
имеют запаха и содержат низкий уровень растворителей. Продукт 
доступен в черном, красном, синем, зеленом, желтом, оранжевом, 
коричневом и фиолетовом цветах. Продукт можно заправлять 
чернилами черного, красного, синего и зеленого цветов. Доступны 
запасные наконечники. Пигментный маркер brilliant также подходит 
для таких материалов, как пластмасса, металл и стекло.

Перманентные светостойкие чернила ярких цветов. Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. Яркие 
цвета. Богатая палитра цветов. Высококачественный фирменный 
продукт. Произведено в Германии.
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 Обзор областей применения*

Маркеры для флипчартов
Для идеальной презентации. Маркеры для флипчартов разработаны специально для нанесения надписей и 
маркировки на бумагу для флипчартов, а также на бумагу и картон для презентаций. Чернила, доступные в 
широком спектре ярких цветов, не просачиваются на следующий лист бумаги. Технология «no-cap» означает, 
что маркеры не высыхают, даже если оставить их без колпачка на несколько недель подряд.

Почти все модели можно заправлять и использовать повторно, тем самым снижая нагрузку на
окружающую среду.

edding 31  маркер для флипчартов .  .  .  . 062

edding 32  маркер для флипчартов .  .  .  . 063

edding 380 маркер для флипчартов  . . . . . . . . 064

edding 383 маркер для флипчартов  . . . . . . . . 065

edding 388 маркер для флипчартов  . . . . . . . . 066

Запасные детали, чернила и аксессуары .  .  .  .  .  . 203

Бумага Флипчарты

* Не менее, чем 90 % всей пластмассы, использованной в маркере, изготовлено из вторичного материала (83 % — из отходов потребления)
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 20 x 20 4 004764 947041 4-31001

002 красный 138 x 20 x 20 4 004764 947072 4-31002

003 синий 138 x 20 x 20 4 004764 947102 4-31003

004 зелёный 138 x 20 x 20 4 004764 947133 4-31004

edding 31 EcoLine маркер для 
флипчартов набор из 4 шт  разных 
цветов
001-004

145 x 68 x 21 4 004764 957798 4-31-4

       

edding 31 EcoLine маркер для флипчартов
Маркер для флипчартов разработан специально для нанесения 
надписей и маркировки на бумагу для флипчартов, а также на 
бумагу и картон для презентаций и на другие бумажные листы. 
Не менее, чем 90 % всей пластмассы, использованной в маркере, 
изготовлено из вторичного материала (83 % — из отходов 
потребления). Ширина штриха округлого наконечника составляет 
1,5-3 мм. Чернила имеют нейтральный запах, не просачиваются 
на следующую страницу и доступны во множестве ярких цветов. 
Благодаря технологии "cap-off" продукт не высыхает без колпачка 
в течение нескольких недель (тест устойчивости к климатическим 
условиям в соответствии с ISO 554). Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах. Продукт предусматривает 
использование запасных стержней. Доступны запасные 
наконечники.

Экологичный продукт, с использованием не менее, чем 90 % 
пластмассы, изготовленой из вторичного материала (83 % — из 
отходов потребления). Продукт с легко узнаваемым экологичным 
дизайном. Во избежание утери колпачка, он может быть 
зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 20 x 20 4 004764 946921 4-32001

002 красный 138 x 20 x 20 4 004764 946952 4-32002

003 синий 138 x 20 x 20 4 004764 946983 4-32003

004 зелёный 138 x 20 x 20 4 004764 947010 4-32004

edding 32 EcoLine маркер для 
флипчартов набор из 4 шт  разных 
цветов
001-004

145 x 68 x 21 4 004764 957811 4-32-4

       

edding 32 EcoLine маркер для флипчартов
Маркер для флипчартов разработан специально для нанесения 
надписей и маркировки на бумагу для флипчартов, а также на 
бумагу и картон для презентаций и на другие бумажные листы. 
Не менее, чем 90 % всей пластмассы, использованной в маркере, 
изготовлено из вторичного материала (83 % — из отходов 
потребления). Ширина штриха клиноообразного наконечника 
составляет 1-5 мм. Чернила имеют нейтральный запах, не 
просачиваются на следующую страницу и доступны во множестве 
ярких цветов. Благодаря технологии "cap-off" продукт не высыхает 
без колпачка в течение нескольких недель (тест устойчивости 
к климатическим условиям в соответствии с ISO 554). Продукт 
доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах. Продукт 
предусматривает использование запасных стержней. Доступны 
запасные наконечники.

Экологичный продукт, с использованием не менее, чем 90 % 
пластмассы, изготовленой из вторичного материала (83 % — из 
отходов потребления). Продукт с легко узнаваемым экологичным 
дизайном. Во избежание утери колпачка, он может быть 
зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 20 x 20 4 004764 013050 4-380001

002 красный 138 x 20 x 20 4 004764 013098 4-380002

003 синий 138 x 20 x 20 4 004764 013142 4-380003

004 зелёный 138 x 20 x 20 4 004764 013180 4-380004

edding 380 маркер для флипчартов 
набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 80 x 20 4 004764 013753 4-380-4

1.5-3 mm

      

edding 380 маркер для флипчартов
Маркер для флипчартов разработан специально для нанесения 
надписей и маркировки на бумагу для флипчартов, а также на 
бумагу и картон для презентаций и другие бумажные листы. 
Ширина штриха округлого наконечника составляет 1,5-3 мм. 
Чернила с нейтральным запахом, которые доступны в нескольких 
ярких цветах, не просачиваются на следующую страницу. 
Благодаря технологии "cap-off" продукт не высыхает без колпачка 
в течение нескольких недель (тест устойчивости к климатическим 
условиям в соответствии с ISO 554). Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах. Продукт заправляемый. 
Доступны запасные наконечники.

Чернила не просачиваются через бумагу, продукт не высыхает 
без колпачка в течение нескольких недель (тест устойчивости к 
климатическим условиям в соответствии с ISO 554). Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 20 x 20 4 004764 013814  4-383001

002 красный 138 x 20 x 20 4 004764 013852 4-383002

003 синий 138 x 20 x 20 4 004764 013890 4-383003

004 зелёный 138 x 20 x 20 4 004764 013937 4-383004

edding 383 маркер для флипчартов 
набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 80 x 20 4 004764 013784 4-383-4

      

edding 383 маркер для флипчартов
Маркер для флипчартов разработан специально для нанесения 
надписей и маркировки на бумагу для флипчартов, а также на 
бумагу и картон для презентаций и другие бумажные листы. 
Ширина штриха клинообразного наконечника составляет 1-5 мм. 
Чернила с нейтральным запахом, которые доступны в нескольких 
ярких цветах, не просачиваются на следующую страницу. 
Благодаря технологии "cap-off" продукт не высыхает без колпачка 
в течение нескольких недель (тест устойчивости к климатическим 
условиям в соответствии с ISO 554). Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах. Продукт заправляемый. 
Доступны запасные наконечники.

Чернила не просачиваются через бумагу, продукт не высыхает 
без колпачка в течение нескольких недель (тест устойчивости к 
климатическим условиям в соответствии с ISO 554). Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 159 x 30 x 30 4 004764 105472 4-388001

002 красный 159 x 30 x 30 4 004764 105502 4-388002

003 синий 159 x 30 x 30 4 004764 105533 4-388003

004 зелёный 159 x 30 x 30 4 004764 105564 4-388004

     

edding 388 маркер для флипчартов
Маркер для флипчартов разработан специально для нанесения 
широких надписей и маркировки на бумагу для флипчартов, а 
также на бумагу и картон для презентаций и на другие бумажные 
листы. Ширина штриха клинообразного наконечника составляет 
4-12 мм. Чернила с нейтральным запахом, которые доступны 
в нескольких ярких цветах, не просачиваются на следующую 
страницу. Благодаря технологии "cap-off" продукт не высыхает 
без колпачка в течение нескольких недель (тест устойчивости 
к климатическим условиям в соответствии с ISO 554). Продукт 
доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах. Доступны 
запасные наконечники.

Чернила не просачиваются через бумагу, продукт не высыхает 
без колпачка в течение нескольких недель (тест устойчивости к 
климатическим условиям в соответствии с ISO 554). Широкий 
штрих. Во избежание утери колпачка, он может быть зафиксирован 
на конце корпуса. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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 Обзор областей применения

Маркеры для стеклянных досок
Для лаконичных заметок и простой корректировки. Маркеры для стеклянных досок позволяют 
наносить яркие и непрозрачные надписи и маркировку на стеклянные панели и большинство 
других стандартных стеклянных материалов. После высыхания чернила можно без труда 
стереть со стеклянных панелей.

Перед использованием маркера для стеклянных досок встряхните его, снимите колпачок и 
аккуратно подкачайте наконечник, пока его не заполнят чернила.

edding 90 маркер для стеклянных досок  .  .  .  .  .  . 068

Стеклянная доска Стекло
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 140 x 15 x 15 4 057305 002839 4-90001

002 красный 140 x 15 x 15 4 057305 003492 4-90002

005 жёлтый 140 x 15 x 15 4 057305 002877 4-90005

008 фиолетовый 140 x 15 x 15 4 057305 002938 4-90008

010 голубой 140 x 15 x 15 4 057305 003003 4-90010

011 салатовый 140 x 15 x 15 4 057305 003041 4-90011

049 белый 140 x 15 x 15 4 057305 003072 4-90049

edding 90 маркер для стеклянных 
досок коробка с 10 шт  разных цветов
4x 049, 2x 001, 1x 005, 1x 008, 1x 010,  
1x 011

143 x 95 x 40 4 057305 003461 4-90999

edding 90 маркер для стеклянных 
досок набор из 5 шт  разных цветов
1x 001, 005, 008, 010, 011

143 x 78 x 17 4 057305 003621 4-90-5-999

edding 90 маркер для стеклянных 
досок набор из 5 шт  разных цветов
1x 005, 008, 010, 011, 049

143 x 78 x 17 4 057305 003652 4-90-5-099

edding 90 маркер для стеклянных 
досок набор из 5 шт  разных цветов
1 x 001, 002, 008, 010, 011

143 x 78 x 17 4 057305 019639 4-90-5

     

edding 90 маркер для стеклянных досок
Маркер для стеклянных досок для нанесения надписей и 
маркировки на большинство стеклянных поверхностей и 
стеклянных досок. Надпись легко стирается сухим способом 
с большинства стеклянных поверхностей и стеклянных досок. 
Ширина штриха округлого наконечника составляет 2-3 мм. Чернила 
маркера для стеклянных досок характеризуются плотностью и 
доступны в ярких цветах. Чернила маркера для стеклянных досок 
характеризуются светостойкостью. Продукт доступен в черном, 
красном, желтом, фиолетовом, голубом, салатовом и белом цветах.

Плотные чернила ярких оттенков, легко удаляемые без остатка 
сухой тканью. Во избежание утери колпачка, он может быть 
зафиксирован на конце корпуса. Богатая палитра цветов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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edding 90 маркер для стеклянных 
досок блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 18 4 057305 005779 4-90-1-1001

edding 90 маркер для стеклянных 
досок блистер с 1 шт  белый
049

210 x 60 x 18 4 057305 006059 4-90-1-1049



070

М
ел

о
вы

е 
м

ар
ке

р
ы

 Обзор областей применения

Меловые маркеры
Креативный дизайн мелом. Не важно, идет ли речь о создании непрозрачных надписей, маркировки или 
декора, — меловые маркеры в широкой цветовой гамме, которые можно использовать на непористых 
материалах, придадут выразительности любому дизайну. Также доступны в ярких неоновых цветах. 
Еще одно преимущество: жидкий мел на водной основе можно легко удалить с помощью влажной ткани.

Перед использованием мелового маркера встряхните его, снимите колпачок и аккуратно подкачайте 
наконечник, пока его не заполнят чернила.

edding 4090 меловой маркер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 071

edding 4095 меловой маркер  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 073

Стекло Темные

меловые доски
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 165 x 30 x 30 4 004764 787708 4-4090001

002 красный 165 x 30 x 30 4 004764 787739 4-4090002

003 синий 165 x 30 x 30 4 004764 787760 4-4090003

004 зелёный 165 x 30 x 30 4 004764 787791 4-4090004

011 салатовый 165 x 30 x 30 4 004764 787852 4-4090011

049 белый 165 x 30 x 30 4 004764 787975 4-4090049

065 неоновый жёлтый 165 x 30 x 30 4 004764 787883 4-4090065

066 неоновый оранжевый 165 x 30 x 30 4 004764 787913 4-4090066

069 неоновый розовый 165 x 30 x 30 4 004764 787944 4-4090069

edding 4090 меловой маркер коробка с 
5 шт  разных цветов
001, 002, 049, 065, 069

168 x 150 x 30 4 004764 916849 4-4090999

edding 4090 меловой маркер коробка с 
5 шт  разных цветов
003, 004, 007, 011, 066

168 x 150 x 30 4 004764 916863 4-4090099

      

edding 4090 меловой маркер
Меловой маркер для создания смываемых, необычайно 
масштабных рисунков, декора и надписей на непористых 
поверхностях, например, на окнах, темных досках, стекле и 
зеркалах. Ширина штриха клинообразного наконечника составляет 
4-15 мм. Плотный жидкий мел на водной основе с нейтральным 
запахом можно удалить влажной тканью практически со всех 
непористых поверхностей. Продукты доступны в 10 различных 
цветах.

Плотный жидкий мел в формате маркера. Необычайно широкий 
штрих. Простота в обращении: ваши руки не испачкаются, как 
при использовании обычного мела. Позволяет создавать более 
профессиональные и элегантные надписи или рисунки — лучше, 
чем любой мел. Обширная палитра ярких цветов: кроме того, 
неоновые цвета становятся заметны под воздействием УФ-света. 
Во избежание утери колпачка, он может быть зафиксирован на 
конце корпуса. Защитная мембрана из фольги гарантирует, что 
продукт до приобретения не использовался. Богатая палитра 
цветов. Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 4090 меловой маркер набор из 
4 шт  разных цветов
001-004

168 x 118 x 30 4 004764 963652 4-4090-4999

edding 4090 меловой маркер набор из 
5 шт  разных цветов
2x 049, 1x 065, 066, 069

168 x 146 x 30 4 004764 963669 4-4090-5999

edding 4090 меловой маркер блистер с 
1 шт  чёрный
001

210 x 115 x 31 4 004764 868230 4-4090-1-1001

edding 4090 меловой маркер блистер с 
1 шт  красный
002

210 x 115 x 31 4 004764 836369 4-4090-1-1002

edding 4090 меловой маркер блистер с 
1 шт  синий
003

210 x 115 x 31 4 004764 836390 4-4090-1-1003

edding 4090 меловой маркер блистер с 
1 шт  белый
049

210 x 115 x 31 4 004764 830244 4-4090-1-1049

edding 4090 меловой маркер блистер с 
1 шт  неоновый жёлтый
065

210 x 115 x 31 4 004764 836444 4-4090-1-1065

edding 4090 меловой маркер блистер с 
1 шт  неоновый розовый
069

210 x 115 x 31 4 004764 868322 4-4090-1-1069

edding 4090-4095 меловой маркер 
дисплей c 44 шт  разных цветов
В дисплее содержатся 20 меловых 
маркеров edding 4090, 24 меловых 
маркера edding 4095 и 30 брошюр с 
вдохновляющими идеями 
edding 4090: 5x 049, 3x 002, 3x 065, 2x 001, 
2x 066, 2x 069, 1x 003, 1x 004, 1x 011  
edding 4095: 8x 049, 3x 002, 3x 065, 2x 001, 
2x 003, 2x 066, 2x 069, 1x 004, 1x 011

170 x 220 x 275 4 004764 891405 4-50533-1
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 140 x 16 x 16 4 004764 788002 4-4095001

002 красный 140 x 16 x 16 4 004764 788033 4-4095002

003 синий 140 x 16 x 16 4 004764 788064 4-4095003

004 зелёный 140 x 16 x 16 4 004764 788095 4-4095004

011 салатовый 140 x 16 x 16 4 004764 887507 4-4095011

049 белый 140 x 16 x 16 4 004764 788125 4-4095049

065 неоновый жёлтый 140 x 16 x 16 4 004764 887538 4-4095065

066 неоновый оранжевый 140 x 16 x 16 4 004764 887521 4-4095066

069 неоновый розовый 140 x 16 x 16 4 004764 887514 4-4095069

edding 4095 меловой маркер коробка с 
10 шт  разных цветов
1x 001-004, 011, 065, 066, 069, 2x 049

141 x 95 x 37 4 004764 916887 4-4095999

edding 4095 меловой маркер набор из 
4 шт  разных цветов
1x 001-004

142 x 63 x 17 4 004764 963676 4-4095-4999

edding 4095 меловой маркер набор из 
5 шт  белых
5x 049

142 x 80 x 17 4 004764 963683 4-4095-5049

      

edding 4095 меловой маркер
Меловой маркер для создания смываемых рисунков, декора и 
надписей на непористых поверхностях, например, на окнах, темных 
досках, стекле и зеркалах. Ширина штриха округлого наконечника 
составляет 2-3 мм. Плотный жидкий мел на водной основе с 
нейтральным запахом можно удалить влажной тканью практически 
со всех непористых поверхностей. Продукт доступен в черном, 
красном, синем, зеленом, салатовом, белом, неоновом желтом, 
неоновом оранжевом и неоновом розовом цветах.

Плотный жидкий мел в формате маркера. Простота в обращении: 
ваши руки не испачкаются, как при использовании обычного мела. 
Позволяет создавать более профессиональные и элегантные 
надписи или рисунки — лучше, чем любой мел. Обширная палитра 
ярких цветов: кроме того, неоновые цвета становятся заметны 
под воздействием УФ-света. Во избежание утери колпачка, 
он может быть зафиксирован на конце корпуса. Защитная 
мембрана из фольги гарантирует, что продукт до приобретения 
не использовался. Богатая палитра цветов. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 4095 меловой маркер набор из 
5 шт  разных цветов
2x 049, 1x 065, 066, 069

142 x 80 x 17 4 004764 963690 4-4095-5999

edding 4095 меловой маркер блистер с 
1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 18 4 004764 893669 4-4095-1-1001

edding 4095 меловой маркер блистер с 
1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 17

edding 4095 меловой маркер блистер с 
1 шт  красный
002

210 x 60 x 18 4 004764 894048 4-4095-1-1002

edding 4095 меловой маркер блистер с 
1 шт  синий
003

210 x 60 x 18 4 004764 894079 4-4095-1-1003

edding 4095 меловой маркер блистер с 
1 шт  салатовый
011

210 x 60 x 18 4 004764 894109 4-4095-1-1011

edding 4095 меловой маркер блистер с 
1 шт  белый
049

210 x 60 x 18 4 004764 894130 4-4095-1-1049

edding 4095 меловой маркер блистер с 
1 шт  белый
049

210 x 60 x 17

edding 4095 меловой маркер блистер с 
1 шт  неоновый жёлтый
065

210 x 60 x 18 4 004764 894161 4-4095-1-1065

edding 4095 меловой маркер блистер с 
1 шт  неоновый оранжевый
066

210 x 60 x 18 4 004764 894192 4-4095-1-1066

edding 4095 меловой маркер блистер с 
1 шт  неоновый розовый
069

210 x 60 x 18 4 004764 894222 4-4095-1-1069
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 4095 меловой маркер блистер с 
2 шт  белых
2x 049

210 x 90 x 18 4 004764 962631 4-4095-2-1049

edding 4090-4095 меловой маркер 
дисплей c 44 шт  разных цветов
В дисплее содержатся 20 меловых 
маркеров edding 4090, 24 меловых 
маркера edding 4095 и 30 брошюр с 
вдохновляющими идеями 
edding 4090: 5x 049, 3x 002, 3x 065, 2x 001, 
2x 066, 2x 069, 1x 003, 1x 004, 1x 011  
edding 4095: 8x 049, 3x 002, 3x 065, 2x 001, 
2x 003, 2x 066, 2x 069, 1x 004, 1x 011

170 x 220 x 275 4 004764 891405 4-50533-1
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 Область применения

Маркеры для белых досок
Всегда к вашим услугам. Благодаря технологии «no-cap», маркер для белых досок можно оставлять без 
колпачка даже на несколько дней подряд, не опасаясь высыхания чернил. И, конечно же, эти маркеры 
прекрасно подходят для нанесения надписей и маркировки на белые доски. Их чернила также отличаются 
светостойкостью, быстро сохнут и не содержат бутилацетата. Маркировку, нанесенную с помощью 
маркеров для белых досок, можно удалить сухой тканью практически со всех непористых материалов, 
таких, как эмаль, стекло и меламин. Ассортимент маркеров дополняют полезные аксессуары, которые 
можно приобрести как по-отдельности, так и в виде практичного полного набора. Почти все модели можно 
заправлять и использовать повторно, тем самым снижая нагрузку на окружающую среду.

edding retract 12 маркер для белых досок . . . . . 077

edding 28  маркер для белых досок.  .  .  . 078

edding 29  маркер для белых досок.  .  .  . 079

edding 250 маркер для белых досок . . . . . . . . 080

edding 360 маркер для белых досок . . . . . . . . 081

edding 361 маркер для белых досок . . . . . . . . 083

edding 363 маркер для белых досок . . . . . . . . 084

edding 365 маркер для белых досок . . . . . . . . 085

edding 366 маркер для белых досок . . . . . . . . 086

edding 725 неоновый маркер для белых досок.  .  . 087

Запасные детали, чернила и аксессуары .  .  .  .  .  . 203

Белые доски

* Не менее, чем 90 % всей пластмассы, использованной в маркере, изготовлено из вторичного материала (83 % — из отходов потребления)



077

М
ар

ке
р

ы
 д

ля
 б

ел
ы

х 
д

о
со

к

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 145 x 18 x 22 4 004764 869541 4-12001

002 красный 145 x 18 x 22 4 004764 869558 4-12002

003 синий 145 x 18 x 22 4 004764 869565 4-12003

004 зелёный 145 x 18 x 22 4 004764 869572 4-12004

edding retract 12 маркер для белых 
досок набор из 4 шт  разных цветов
001-004

150 x 80 x 25 4 004764 938100 4-12-4

     

edding retract 12 маркер для белых досок
Маркер для белых досок, снабженный кнопочным механизмом 
и позволяющий выполнять работы одной рукой: для нанесения 
надписей и маркировки на белые доски. Надписи можно удалить 
сухой тканью практически со всех непористых поверхностей, 
например, эмалированных и меламиновых. Ширина штриха 
округлого наконечника составляет 1,5-3 мм. Система выдвижных 
уплотнителей предохраняет маркер от высыхания. Чернила этого 
маркера для белых досок характеризуются светостойкостью и 
быстро сохнут. Продукт доступен в черном, красном, синем и 
зеленом цветах. Продукт предусматривает использование запасных 
стержней. Без добавления бутилацетата.

Кнопочный механизм позволяет использовать маркер одной рукой; 
чернила легко и без остатка удаляются сухой тканью. Продукт 
готов к использованию. Нет колпачка, который можно потерять: 
благодаря кнопочному механизму необходимость в колпачке 
отсутствует. Практичный зажим предотвращает скатывание; с 
его помощью продукт можно прикрепить к одежде или другим 
предметам. Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 19 x 19 4 004764 918140 4-28001

002 красный 138 x 19 x 19 4 004764 918171 4-28002

003 синий 138 x 19 x 19 4 004764 918201 4-28003

004 зелёный 138 x 19 x 19 4 004764 918232 4-28004

edding 28 EcoLine маркер для белых 
досок набор из 4 шт  разных цветов
001-004

145 x 68 x 22 4 004764 918263 4-28-4

edding 28 EcoLine маркер для белых 
досок блистер с 4 шт  разных цветов
001-004

210 x 115 x 21 4 004764 934232 4-28-4-1999

      

edding 28 EcoLine маркер для белых досок
Маркер для белых досок: нанесение надписей и маркировки на 
белые доски. Не менее, чем 90 % всей пластмассы, использованной 
в маркере, изготовлено из вторичного материала (83 % — из 
отходов потребления). Надписи можно удалить сухой тканью 
практически со всех непористых поверхностей, например, 
эмалированных и меламиновых. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 1,5-3 мм. Благодаря технологии "cap-off" 
продукт не высыхает без колпачка в течение нескольких дней (тест 
устойчивости к климатическим условиям в соответствии с ISO 
554). Чернила этого маркера для белых досок характеризуются 
светостойкостью и быстро сохнут. Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах. Продукт можно заправлять. 
Доступны запасные наконечники. Без добавления бутилацетата.

Экологичный продукт, с использованием не менее, чем 90 % 
пластмассы, изготовленой из вторичного материала (83 % — из 
отходов потребления). Продукт с легко узнаваемым экологичным 
дизайном. Во избежание утери колпачка, он может быть 
зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 19 x 19 4 004764 918324 4-29001

002 красный 138 x 19 x 19 4 004764 918478 4-29002

003 синий 138 x 19 x 19 4 004764 918355 4-29003

004 зелёный 138 x 19 x 19 4 004764 918386 4-29004

edding 29 EcoLine маркер для белых 
досок набор из 4 шт  разных цветов
001-004

145 x 70 x 21 4 004764 918430 4-29-4

      

edding 29 EcoLine маркер для белых досок
Маркер для белых досок: нанесение надписей и маркировки на 
белые доски. Не менее, чем 90 % всей пластмассы, использованной 
в маркере, изготовлено из вторичного материала (83 % — из 
отходов потребления). Надписи можно удалить сухой тканью 
практически со всех непористых поверхностей, например, 
эмалированных и меламиновых. Ширина штриха клинообразного 
наконечника составляет 1-5 мм. Благодаря технологии "cap-off" 
продукт не высыхает без колпачка в течение нескольких дней (тест 
устойчивости к климатическим условиям в соответствии с ISO 
554). Чернила этого маркера для белых досок характеризуются 
светостойкостью и быстро сохнут. Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах. Продукт можно заправлять. 
Доступны запасные наконечники. Без добавления бутилацетата.

Экологичный продукт, с использованием не менее, чем 90 % 
пластмассы, изготовленой из вторичного материала (83 % — из 
отходов потребления). Продукт с легко узнаваемым экологичным 
дизайном. Во избежание утери колпачка, он может быть 
зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 15 x 15 4 004764 012916 4-250001

002 красный 138 x 15 x 15 4 004764 012923 4-250002

003 синий 138 x 15 x 15 4 004764 012930 4-250003

004 зелёный 138 x 15 x 15 4 004764 012947 4-250004

005 жёлтый 138 x 15 x 15 4 004764 012954 4-250005

006 оранжевый 138 x 15 x 15 4 004764 012961 4-250006

007 коричневый 138 x 15 x 15 4 004764 012978 4-250007

008 фиолетовый 138 x 15 x 15 4 004764 012985 4-250008

009 розовый 138 x 15 x 15 4 004764 012992 4-250009

010 голубой 138 x 15 x 15 4 004764 013005 4-250010

edding 250 маркер для белых досок 
набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 70 x 19 4 004764 054800 4-250-4

edding 250 маркер для белых досок 
блистер с 4 шт  разных цветов
001-004

210 x 115 x 19 4 004764 800544 4-250-4-1999

1.5-3 mm

      

edding 250 маркер для белых досок
Маркер для белых досок: нанесение надписей и маркировки на 
белые доски. Надписи можно удалить сухой тканью практически 
со всех непористых поверхностей, например, эмалированных и 
меламиновых. Ширина штриха округлого наконечника составляет 
1,5-3 мм. Благодаря технологии "cap-off" продукт не высыхает 
без колпачка в течение нескольких дней (тест устойчивости к 
климатическим условиям в соответствии с ISO 554). Чернила этого 
маркера для белых досок характеризуются светостойкостью и 
быстро сохнут. Продукт доступен в 10 различных цветах. Продукты 
черного, красного, синего и зеленого цветов можно заправлять. 
Доступны запасные наконечники. Без добавления бутилацетата. 
Высококачественный алюминиевый корпус.

Удаляется легко и без остатка сухим способом, продукт в прочном 
алюминиевом корпусе не высыхает без колпачка в течение 
нескольких дней (тест устойчивости к климатическим условиям 
в соответствии с ISO 554). Во избежание утери колпачка, он 
может быть зафиксирован на конце корпуса. Богатая палитра 
цветов. Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 19 x 19 4 004764 391257 4-360001

002 красный 138 x 19 x 19 4 004764 391264 4-360002

003 синий 138 x 19 x 19 4 004764 391271 4-360003

004 зелёный 138 x 19 x 19 4 004764 391288 4-360004

005 жёлтый 138 x 19 x 19 4 004764 924585 4-360005

006 оранжевый 138 x 19 x 19 4 004764 924615 4-360006

007 коричневый 138 x 19 x 19 4 004764 924646 4-360007

008 фиолетовый 138 x 19 x 19 4 004764 924677 4-360008

009 розовый 138 x 19 x 19 4 004764 985326 4-360009

010 голубой 138 x 19 x 19 4 004764 985296 4-360010

edding 360 маркер для белых досок 
коробка с 10 шт  разных цветов
3x 001, 3x 003, 2x 002, 2x 004

140 x 94 x 42 4 057305 012753 4-360999

edding 360 маркер для белых досок 
набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 75 x 21 4 004764 022854 4-360-4

1.5-3 mm

     

edding 360 маркер для белых досок
Маркер для белых досок: нанесение надписей и маркировки на 
белые доски. Надписи можно удалить сухой тканью практически 
со всех непористых поверхностей, например, эмалированных и 
меламиновых. Ширина штриха округлого наконечника составляет 
1,5-3 мм. Благодаря технологии "cap-off" продукт не высыхает 
без колпачка в течение нескольких дней (тест устойчивости к 
климатическим условиям в соответствии с ISO 554). Чернила этого 
маркера для белых досок характеризуются светостойкостью и 
быстро сохнут. Продукт доступен в 10 различных цветах. Продукты 
черного, красного, синего и зеленого цветов можно заправлять. 
Доступны запасные наконечники. Без добавления бутилацетата.

Удаляется легко и без остатка сухим способом, не высыхает 
без колпачка в течение нескольких дней (тест устойчивости к 
климатическим условиям в соответствии с ISO 554). Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. 
Богатая палитра цветов. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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edding 360 маркер для белых досок 
набор из 8 шт  разных цветов
001-008

145 x 145 x 20 4 004764 925087 4-360-8

edding 360 маркер для белых досок 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 21 4 004764 793242 4-360-1-1001

edding 360 маркер для белых досок 
блистер с 4 шт  разных цветов
001-004

210 x 115 x 21 4 004764 800872 4-360-4-1999
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 144 x 16 x 16 4 004764 104567 4-361001

002 красный 144 x 16 x 16 4 004764 104574 4-361002

003 синий 144 x 16 x 16 4 004764 104581 4-361003

004 зелёный 144 x 16 x 16 4 004764 104598 4-361004

005 жёлтый 144 x 16 x 16 4 004764 924905 4-361005

006 оранжевый 144 x 16 x 16 4 004764 924936 4-361006

007 коричневый 144 x 16 x 16 4 004764 925025 4-361007

008 фиолетовый 144 x 16 x 16 4 004764 925056 4-361008

edding 361 маркер для белых досок 
набор из 4 шт  разных цветов
001-004

175 x 63 x 16 4 004764 109265 4-361-4

edding 361 маркер для белых досок 
набор из 8 шт  разных цветов
001-008

155 x 115 x 16 4 004764 925117 4-361-8

    

edding 361 маркер для белых досок
Маркер для белых досок: нанесение изящных надписей и 
маркировки на белые доски. Надписи можно удалить сухой 
тканью практически со всех непористых поверхностей, например, 
эмалированных и меламиновых. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 1 мм. Чернила этого маркера для белых 
досок характеризуются светостойкостью и быстро сохнут. Продукт 
доступен в черном, красном, синем, зеленом, желтом, оранжевом, 
коричневом и фиолетовом цветах. Продукты черного, красного, 
синего и зеленого цветов можно заправлять. Доступны запасные 
наконечники. Без добавления бутилацетата.

Чернила легко и без остатка удаляются сухой тканью. Тонкий 
штрих. Во избежание утери колпачка, он может быть зафиксирован 
на конце корпуса. Практичный зажим предотвращает скатывание; 
с его помощью продукт можно прикрепить к одежде или другим 
предметам. Богатая палитра цветов. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 19 x 19 4 004764 000128 4-363001

002 красный 138 x 19 x 19 4 004764 000319 4-363002

003 синий 138 x 19 x 19 4 004764 000364 4-363003

004 зелёный 138 x 19 x 19 4 004764 000418 4-363004

005 жёлтый 138 x 19 x 19 4 004764 924707 4-363005

007 коричневый 138 x 19 x 19 4 004764 924769 4-363007

008 фиолетовый 138 x 19 x 19 4 004764 924790 4-363008

edding 363 маркер для белых досок 
набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 75 x 20 4 004764 099344 4-363-4

edding 363 маркер для белых досок 
набор из 8 шт  разных цветов
001-008

145 x 140 x 20 4 004764 925148 4-363-8

     

edding 363 маркер для белых досок
Маркер для белых досок: нанесение надписей и маркировки на 
белые доски. Надписи можно удалить сухой тканью практически 
со всех непористых поверхностей, например, эмалированных и 
меламиновых. Ширина штриха клиноообразного наконечника 
составляет 1-5 мм. Удаляется легко и без остатка сухим способом, 
не высыхает без колпачка в течение нескольких дней (тест 
устойчивости к климатическим условиям в соответствии с ISO 
554). Чернила этого маркера для белых досок характеризуются 
светостойкостью и быстро сохнут. Продукт доступен в черном, 
красном, синем, зеленом, желтом, оранжевом, коричневом и 
фиолетовом цветах. Продукты черного, красного, синего и зеленого 
цветов можно заправлять. Доступны запасные наконечники. Без 
добавления бутилацетата.

Удаляется легко и без остатка сухим способом, не высыхает 
без колпачка в течение нескольких дней (тест устойчивости к 
климатическим условиям в соответствии с ISO 554). Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. 
Богатая палитра цветов. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 120 x 21 x 21 4 004764 105328 4-365001

002 красный 120 x 21 x 21 4 004764 105359 4-365002

003 синий 120 x 21 x 21 4 004764 105380 4-365003

004 зелёный 120 x 21 x 21 4 004764 105410 4-365004

edding 365 маркер для белых досок 
набор из 4 шт  разных цветов
001-004

155 x 100 x 22 4 004764 105458 4-365-4

     

edding 365 маркер для белых досок
Компактный и удобный маркер для белых досок: нанесение 
масштабных надписей и маркировки на белые доски. Надписи 
можно удалить сухой тканью практически со всех непористых 
поверхностей, например, эмалированных и меламиновых. Ширина 
штриха клинообразного наконечника составляет 2-7 мм. Благодаря 
технологии "cap-off" продукт не высыхает без колпачка в течение 
нескольких дней (тест устойчивости к климатическим условиям в 
соответствии с ISO 554). Чернила этого маркера для белых досок 
характеризуются светостойкостью и быстро сохнут. Продукт 
доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах. Продукт 
предусматривает использование запасных стержней. Доступны 
запасные наконечники. Без добавления бутилацетата.

Удаляется легко и без остатка сухим способом, не высыхает 
без колпачка в течение нескольких дней (тест устойчивости к 
климатическим условиям в соответствии с ISO 554). Широкий 
штрих. Удобный формат благодаря укороченному корпусу. Во 
избежание утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце 
корпуса. Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 104 x 11 x 11 4 004764 932139 4-366001

002 красный 104 x 11 x 11 4 004764 932146 4-366002

003 синий 104 x 11 x 11 4 004764 932160 4-366003

004 зелёный 104 x 11 x 11 4 004764 932177 4-366004

   

edding 366 маркер для белых досок
Удобный маркер для белых досок: нанесение надписей и 
маркировки на белые доски. Надписи можно удалить сухой 
тканью практически со всех непористых поверхностей, например, 
эмалированных и меламиновых. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 1 мм. Чернила этого маркера для белых 
досок характеризуются светостойкостью и быстро сохнут. 
Продукт доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах. Без 
добавления бутилацетата.

Удобная модель, чернила легко и без остатка удаляются 
сухой тканью. Удобный карманный формат. Возможность 
крепления колпачка на конец корпуса снижает риск его утраты. 
Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

049 белый 140 x 17 x 17 4 004764 497133 4-725049

063 неоновый синий 140 x 17 x 17 4 004764 497171 4-725063

064 неоновый зелёный 140 x 17 x 17 4 004764 413591 4-725064

065 неоновый жёлтый 140 x 17 x 17 4 004764 413607 4-725065

069 неоновый розовый 140 x 17 x 17 4 004764 413621 4-725069

edding 725 неоновый маркер для 
белых досок набор из 5 шт  разных 
цветов
049, 063, 064, 065, 069

155 x 105 x 20 4 004764 007592 4-725-5

       

edding 725 неоновый маркер для белых досок
Неоновый маркер для досок: неперманентные надписи и 
маркировка на темных досках и стекле. Надписи можно удалить 
сухой тканью практически со всех непористых поверхностей. 
Ширина штриха клинообразного наконечника составляет 
2-5 мм. Чернила этого маркера для досок характеризуются 
светостойкостью и быстро сохнут. Продукт доступен в белом, 
неоновом синем, неоновом зеленом, неоновом желтом и неоновом 
розовом цветах. Без добавления бутилацетата.

Неперманентные неоновые цвета. Стирается сухой тканью, 
благодаря чему надписи можно легко откорректировать или 
удалить. Простота в обращении: ваши руки не испачкаются, 
как при использовании обычного мела. Позволяет создавать 
более профессиональные и элегантные надписи или рисунки — 
лучше, чем любой мел. Флуоресцентные цвета проявляются под 
воздействием УФ-освещения. Во избежание утери колпачка, 
он может быть зафиксирован на конце корпуса. Защитная 
мембрана из фольги гарантирует, что продукт до приобретения 
не использовался. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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 Область применения

Маркеры для дисков
CD/DVD/Blu-ray

Максимальная защита данных гарантирована. Эти маркеры, специально разработанные 
для маркировки CD-, DVD- и Blu-ray-дисков, снабжены мягким и гибким наконечником, 
который не повреждает поверхность дисков.

Доступны модели с перманентными и неперманентными чернилами.

edding 8400 маркер для дисков CD/DVD/Blu-Ray.  . 089

edding 8500 RW маркер смываемый 
для дисков CD/DVD/Blu-Ray.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 090

CD-, DVD-, Blu-ray-диски
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 145 x 15 x 15 4 004764 782703 4-8400001

002 красный 145 x 15 x 15 4 004764 827145 4-8400002

003 синий 145 x 15 x 15 4 004764 827176 4-8400003

004 зелёный 145 x 15 x 15 4 004764 827206 4-8400004

edding 8400 маркер для дисков CD/
DVD/Blu-Ray набор из 4 шт  разных 
цветов
001-004

170 x 63 x 16 4 004764 828906 4-8400-4

edding 8400 маркер для дисков CD/
DVD/Blu-Ray блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 16 4 004764 794072 4-8400-1-1001

edding 8400 маркер для дисков CD/
DVD/Blu-Ray блистер с 1 шт  зелёный
004

210 x 60 x 16 4 004764 895458 4-8400-1-1004

edding 8400 маркер для дисков CD/
DVD/Blu-Ray блистер с 2 шт  чёрных
2x 001

210 x 60 x 16 4 004764 867349 4-8400-2-1001

edding 8400 маркер для дисков CD/
DVD/Blu-Ray блистер с 4 шт  чёрных
4x 001

210 x 115 x 16 4 004764 857715 4-8400-4-1001

     

edding 8400 маркер для дисков CD/DVD/Blu-Ray
Маркер для дисков CD/DVD/Blu-ray — идеален для перманентной 
маркировки CD-, DVD- и Blu-ray-дисков. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 0,5-1 мм. Перманентные чернила и мягкий, 
гибкий наконечник не повреждают поверхности и, как следствие, 
обеспечивают максимальную сохранность данных. Продукт 
доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах. Продукт 
рекомендован компанией VERBATIM.

Максимальная сохранность данных при нанесении перманентной 
маркировки; продукт рекомендован компанией VERBATIM. Во 
избежание утери колпачка, он может быть зафиксирован на 
конце корпуса. Практичный зажим предотвращает скатывание; 
с его помощью продукт можно прикрепить к одежде или 
другим предметам. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8400 маркер для дисков CD/
DVD/Blu-Ray блистер с 4 шт  разных 
цветов
1x 001-004

210 x 115 x 16 4 004764 828654 4-8400-4-1999

edding 8400 маркер для дисков CD/
DVD/Blu-Ray дисплей с 50 шт  чёрных
В дисплее содержатся 50 маркеров для 
дисков CD/DVD/Blu-ray edding 8400
50x 001

160 x 200 x 270 4 004764 784813 4-50317

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 145 x 15 x 15 4 004764 843138 4-8500001

edding 8500 RW маркер смываемый 
для дисков CD/DVD/Blu-Ray блистер с 
1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 16 4 004764 843206 4-8500-1-1001

     

edding 8500 RW маркер смываемый для дисков CD/DVD/Blu-Ray
edding 8400 маркер для дисков CD/DVD/Blu-Ray - идеален для 
неперманентной маркировки CD-, DVD- и Blu-ray-дисков. Ширина 
штриха округлого наконечника составляет 1 мм. Неперманентные 
чернила на водной основе и мягкий, гибкий наконечник не 
повреждают поверхности и, как следствие, обеспечивают 
максимальную сохранность данных. Продукт доступен в черном 
цвете. Маркировка полностью удаляется с помощью мягкой 
влажной ткани. Продукт рекомендован компанией VERBATIM.

Максимальная сохранность данных при нанесении неперманентной 
маркировки; продукт рекомендован компанией VERBATIM. Во 
избежание утери колпачка, он может быть зафиксирован на 
конце корпуса. Практичный зажим предотвращает скатывание; 
с его помощью продукт можно прикрепить к одежде или 
другим предметам. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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 Область применения

Линеры
Для изящных нюансов. Прекрасно подходят для изящного и точного письма, создания эскизов и рисования. 
Чернила на водной основе представлены в привлекательной цветовой гамме.

Многие модели можно заправлять и использовать повторно, тем самым снижая нагрузку
на окружающую среду.

edding 55 линер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092

edding 88 линер для офиса F . . . . . . . . . . . . 093

edding 89 линер для офиса EF . . . . . . . . . . . 094

edding 1700 VARIO линер . . . . . . . . . . . . . . 095

edding 1700-3 линер.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 096

Запасные детали, чернила и аксессуары .  .  .  .  .  . 203

Бумага
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 167 x 15 x 15 4 004764 338689 4-55001

002 красный 167 x 15 x 15 4 004764 338696 4-55002

003 синий 167 x 15 x 15 4 004764 338702 4-55003

004 зелёный 167 x 15 x 15 4 004764 338719 4-55004

005 жёлтый 167 x 15 x 15 4 004764 338726 4-55005

006 оранжевый 167 x 15 x 15 4 004764 338733 4-55006

007 коричневый 167 x 15 x 15 4 004764 338740 4-55007

008 фиолетовый 167 x 15 x 15 4 004764 338757 4-55008

009 розовый 167 x 15 x 15 4 004764 338764 4-55009

010 голубой 167 x 15 x 15 4 004764 338771 4-55010

011 салатовый 167 x 15 x 15 4 004764 338788 4-55011

012 серый 167 x 15 x 15 4 004764 338795 4-55012

014 бирюзовый 167 x 15 x 15 4 004764 009404 4-55014

017 синевато-стальной 167 x 15 x 15 4 004764 009435 4-55017

019 карминный 167 x 15 x 15 4 004764 009459 4-55019

020 пурпурный 167 x 15 x 15 4 004764 009466 4-55020

   

edding 55 линер
Линер для письма, создания эскизов, иллюстраций и схем на 
светлоокрашенной бумаге. Ширина штриха, создаваемого 
пластиковым наконечником в металлическом обрамлении, 
составляет 0,3 мм. Чернила на водной основе не просачиваются 
через бумагу; их можно растворять водой до момента высыхания. 
Продукт доступен в 16 различных цветах.

Пластиковый наконечник в металлическом обрамлении 
обеспечивает повышенную долговечность. Сверхтонкий штрих 
для точности нанесения. Широкий спектр насыщенных и нежных 
оттенков. Цвета e-55, e-1200, e-1300 и e-1340 превосходно 
сочетаются между собой и дополняют друг друга, благодаря 
чему их можно без труда комбинировать. Во избежание утери 
колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. Прост в 
использовании, подходит для воплощения несложных и спонтанных 
творческих идей. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 55 линер металлическая 
коробка с 10 шт  разных цветов
001-010

175 x 140 x 14 4 004764 886821 4-55-10

edding 55 линер металлическая 
коробка с 16 шт  разных цветов
001-012, 014, 017, 019, 020

235 x 177 x 14 4 004764 886838 4-55-16

edding Colour Happy большой 
комплект
В большом комплекте Colour 
Happy содержатся 69 превосходно 
сочетающихся друг с другом 
фломастеров, включая новый пастельный 
фломастер белого цвета, а также 
смешиватель цветов для ручек-кистей 
Brushpen Colour Mix
 edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 
020 edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 
029-032, 035-036, 043, 045-046, 048 
edding 1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 
082-086 edding 1500: 049 edding 1800: 001 
edding 2185: 053-054, 073-074, 079

120 x 120 x 182 4 057305 000255 4-CH69+1

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 150 x 15 x 15 4 004764 040636 4-88001

002 красный 150 x 15 x 15 4 004764 040643 4-88002

003 синий 150 x 15 x 15 4 004764 040650 4-88003

004 зелёный 150 x 15 x 15 4 004764 040667 4-88004

   

edding 88 линер для офиса F
Линер для изящного и точного письма и проставления подписей на 
бумажных поверхностях. Ширина штриха округлого наконечника 
составляет 0,6 мм. Чернила на водной основе. Продукт доступен в 
черном, красном, синем и зеленом цветах.

Точное письмо. Во избежание утери колпачка, он может быть 
зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 150 x 15 x 15 4 004764 041114 4-89001

002 красный 150 x 15 x 15 4 004764 041121 4-89002

 003 синий  150 x 15 x 15 4 004764 041138 4-89003

004 зелёный 150 x 15 x 15 4 004764 041145 4-89004

008 фиолетовый 150 x 15 x 15 4 004764 049325 4-89008

edding 89 линер для офиса EF набор из 
10 шт  разных цветов
001-010

180 x 130 x 15 4 004764 032143 4-89-10

edding 89 линер для офиса EF блистер 
с 3 шт  выбранных цветов
001-003

210 x 60 x 19 4 004764 819652 4-89-3-1999

   

edding 89 линер для офиса EF
Линер для сверхтонкого и точного письма и проставления подписей 
на бумажных поверхностях. Ширина штриха, создаваемого 
пластиковым наконечником в металлическом обрамлении, 
составляет 0,3 мм. Чернила на водной основе. Продукты доступны 
в 10 различных цветах.

Точное письмо. Во избежание утери колпачка, он может 
быть зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим 
предотвращает скатывание; с его помощью продукт можно 
прикрепить к одежде или другим предметам. Богатая палитра 
цветов. Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 143 x 17 x 13 4 004764 873265 4-1700-4001

002 красный 143 x 17 x 13 4 004764 873234 4-1700-4002

003 синий 143 x 17 x 13 4 004764 873272 4-1700-4003

004 зелёный 143 x 17 x 13 4 004764 873302 4-1700-4004

    

edding 1700 VARIO линер
Линер для изящного и точного письма и проставления подписей на 
бумажных поверхностях. Ширина штриха, создаваемого округлым 
наконечником в металлическом обрамлении, составляет 0,5 мм. 
Резиновая зона захвата отличается эластичной и нескользящей 
поверхностью, делая процесс письма очень удобным. Чернила 
на водной основе. Продукт доступен в черном, красном, синем и 
зеленом цветах. Продукт можно использовать со всеми запасными 
стержнями из серии edding 1700 VARIO и практически со всеми 
стержнями европейских производителей. Поставляется в 
комплекте со стержнем для линера edding 1706 M VARIO.

Зона захвата для комфортного и приятного письма. Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 16 x 16 4 004764 317516 4-1700-3001

002 красный 138 x 16 x 16 4 004764 047949 4-1700-3002

003 синий 138 x 16 x 16 4 004764 047956 4-1700-3003

004 зелёный 138 x 16 x 16 4 004764 047963 4-1700-3004

   

edding 1700-3 линер
Линер для изящного и точного письма и проставления подписей на 
бумажных поверхностях. Ширина штриха, создаваемого округлым 
наконечником в металлическом обрамлении, составляет 0,5 мм. 
Резиновая зона захвата отличается эластичной и нескользящей 
поверхностью, делая процесс письма очень удобным. Чернила 
на водной основе. Продукт доступен в черном, красном, синем и 
зеленом цветах. Продукт можно повторно заправлять стержнями 
для линера edding 1701 M и edding 1703 F. Поставляется в 
комплекте со стержнем для линера edding 1701 M.

Зона захвата для комфортного и приятного письма. Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Гелевые ручки
Специальные гелевые чернила, которыми снабжены гелевые ручки, позволяют чрезвычайно точно, мягко и 
плавно писать на бумаге и картоне. Благодаря нескользящей резиновой зоне захвата, их можно держать в 
руке надежно и удобно. Доступны в обширном ассортименте привлекательных цветов, включая пастельные 
и металлические. Благодаря своей высокой укрывистости, металлические оттенки создают фантастический 
эффект на темной бумаге и картоне. Наконечники в металлическом обрамлении отличаются повышенной 
долговечностью и прочностью.

edding 2185 гелевая ручка  . . . . . . . . . . . . . 098

edding 2190 гелевая ручка  . . . . . . . . . . . . . 100

Бумага Темная бумага Картон

* Подробная информация представлена в разделах, посвященных отдельным продуктам

 Обзор областей применения*
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 145 x 15 x 15 4 004764 864904 4-2185001

002 красный 145 x 15 x 15 4 004764 864942 4-2185002

003 синий 145 x 15 x 15 4 004764 864980 4-2185003

004 зелёный 145 x 15 x 15 4 004764 865024 4-2185004

008 фиолетовый 145 x 15 x 15 4 004764 865062 4-2185008

009 розовый 145 x 15 x 15 4 004764 865109 4-2185009

010 голубой 145 x 15 x 15 4 004764 865147 4-2185010

054 серебряный 145 x 15 x 15 4 004764 105847 4-2185054

053 золотой 145 x 15 x 15 4 004764 105809 4-2185053

055 медный 145 x 15 x 15 4 004764 105885 4-2185055

073 синий металлик 145 x 15 x 15 4 004764 106042 4-2185073

074 зелёный металлик 145 x 15 x 15 4 004764 106080 4-2185074

078 фиолетовый металлик 145 x 15 x 15 4 004764 106127 4-2185078

079 розовый металлик 145 x 15 x 15 4 004764 106165 4-2185079

135 жёлтая пастель 145 x 15 x 15 4 004764 865468 4-2185135

136 апельсиновая пастель 145 x 15 x 15 4 004764 865505 4-2185136

     

edding 2185 гелевая ручка
Гелевая ручка для особенно плавного и точного письма на светлой 
и - в случае с оттенками металлик и пастельными цветами - даже 
на темной бумаге. Ширина штриха, создаваемого шариковым 
наконечником в металлическом обрамлении, составляет 0,7 мм. 
Специальные гелевые чернила на водной основе. Продукт доступен 
в 16 различных цветах.

Особенно плавное и точное письмо. Сверхтонкий роликовый 
наконечник в металлическом обрамлении для продления срока 
эксплуатации и повышения точности письма. Широкий спектр 
ярких цветов: стандартных, металлик и пастельных. Мягкая, 
эластичная и нескользящая резиновая зона захвата для 
дополнительного удобства. Колпачок с практичным зажимом может 
быть зафиксирован на конце корпуса. Прост в использовании, 
подходит для воплощения несложных и спонтанных творческих 
идей. Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 2185 гелевая ручка набор из  
3 шт  выбранных цветов стандарт
001-003

155 x 42 x 15 4 004764 865581 4-2185-3099

edding 2185 гелевая ручка набор из  
3 шт  выбранных цветов
053-055

155 x 42 x 15 4 004764 871605 4-2185-3999

edding 2185 гелевая ручка набор из  
5 шт  выбранных цветов металлик
053, 054, 073, 074, 079

155 x 65 x 15 4 004764 865611 4-2185-5999

edding 2185 гелевая ручка набор из  
5 шт  выбранных цветов стандарт
001-004, 009

155 x 65 x 15 4 004764 865604 4-2185-5099

edding 2185 гелевая ручка набор из  
7 шт  разных цветов стандарт
001-004, 008-010

155 x 87 x 15 4 004764 865628 4-2185-7099

edding 2185 гелевая ручка набор из  
7 шт  разных цветов металлик
053-055, 073, 074, 078, 079

155 x 87 x 15 4 004764 865635 4-2185-7999

edding 2185 гелевая ручка блистер с  
2 шт  выбранных цветов 210 x 60 x 17 4 057305 009401 4-2185-2-1-2-3

edding 2185 гелевая ручка блистер с 
2 шт  выбранных цветов
053, 054

210 x 60 x 17 4 004764 961559 4-2185-2-1-53-54

edding 1800-2185 набор для 
хендлеттеринга для начинающих из  
4 шт  разных цветов
В наборе содержатся три высокоточных 
линера edding 1800 с шириной штриха 
0,25 мм, 0,5 мм и 0,7 мм, а также одна 
гелевая ручка edding 2185 с шириной 
штриха 0,7 мм 
edding 1800: 3x 001 edding 2185: 1x 053

15 x 57 x 175 4 004764 984404 4-1800-2185-4

edding 2185 гелевая ручка дисплей с 
144 шт  разных цветов
Дисплей содержит 144 edding 2185
гелевые ролики  
20x 001, 20x 053, 20x 054, 19x 003,  
8x 002, 7x 055, 5x 004, 5x 008, 5x 009,  
5x 010, 5x 073, 5x 074, 5x 078, 5x 079,  
5x 135, 5x 136

152 x 113 x 470 4 004764 865697 4-51043
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edding 2190 гелевая ручка
Гелевая ручка с кнопочным механизмом для плавного, легкого 
и равномерного письма и проставления подписей на бумажных 
поверхностях. Ширина штриха, создаваемого шариковым 
наконечником в металлическом обрамлении, составляет 0,7 мм. 
Резиновая зона захвата отличается эластичной и нескользящей 
поверхностью, делая процесс письма очень удобным. Гелевые 
чернила на водной основе. Продукт доступен в черном, красном, 
синем и зеленом цветах. Продукт можно повторно заправлять гель-
стержнями для роллера edding 1708 VARIO.

Плавное письмо без усилий. Кнопочный механизм: нет колпачка, 
который можно потерять. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Высококачественный фирменный продукт.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 144 x 16 x 16 4 004764 834112 4-2190001

002 красный 144 x 16 x 16 4 004764 834204 4-2190002

003 синий 144 x 16 x 16 4 004764 834228 4-2190003

004 зелёный 144 x 16 x 16 4 004764 870332 4-2190004

edding 2190 гелевая ручка набор из 4 
шт  разных цветов
001-004

148 x 55 x 15 4 004764 870653 4-2190-4

      

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 1800-2185-1340 TANGLE 
дисплей с 20 шт  в комплекте
В дисплее содержатся 10 наборов 
ручек-кистей edding 1340/10S Tangle и 
10 наборов edding 1800/2185/4S Tangle 
Outline 
10x edding 1340/10S: 001-010  
10x edding 1800/2185/4S: edding 1800:  
3x 001, edding 2185: 1x 053

220 x 240 x 330 4 004764 985395 4-51515

edding Colour Happy большой 
комплект
В большом комплекте Colour 
Happy содержатся 69 превосходно 
сочетающихся друг с другом 
фломастеров, включая новый пастельный 
фломастер белого цвета, а также 
смешиватель цветов для ручек-кистей 
Brushpen Colour Mix
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020 
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-
032, 035-036, 043, 045-046, 048 edding 
1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 082-086 
edding 1500: 049 edding 1800: 001 edding 
2185: 053-054, 073-074, 079

120 x 120 x 182 4 057305 000255 4-CH69+1
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Легко стереть одним взмахом. Эти неперманентные маркер-ручки, специально разработанные для письма 
на ацетатных диапозитивах, например, на диапозитивах формата А4, также превосходно подходят для 
использования со множеством других материалов. Их водорастворимые чернила не размазываются, быстро 
сохнут и могут быть удалены влажной тканью практически со всех непористых поверхностей.

edding 150 S не перманентная маркер-ручка  . . . 102

edding 151 F не перманентная маркер-ручка.  .  .  . 103

edding 152 M не перманентная маркер-ручка . . . 104

edding 153 B не перманентная маркер-ручка  . . . 105

СтеклоДиапозитивы

 Обзор областей применения
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 141 x 14 x 14 4 004764 059331 4-150001

002 красный 141 x 14 x 14 4 004764 003266 4-150002

003 синий 141 x 14 x 14 4 004764 003303 4-150003

004 зелёный 141 x 14 x 14 4 004764 003341 4-150004

edding 150 S не перманентная маркер-
ручка набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 55 x 15 4 004764 003792 4-150-4

     

edding 150 S не перманентная маркер-ручка
Неперманентная маркер-ручка для нанесения очень мелких 
надписей практически на все виды непористых пластмассовых 
поверхностей. Надписи можно откорректировать водой. Ширина 
штриха, создаваемого округлым наконечником в металлическом 
обрамлении, составляет 0,3 мм. Чернила неперманентной маркер-
ручки не размазываются и быстро сохнут. Продукт доступен в 
черном, красном, синем и зеленом цветах.

Идеально подходит для создания неперманентных надписей 
на прозрачных материалах. Значительная прозрачность, 
что обеспечивает высокую резкость края изображения при 
воспроизведении с помощью проектора. Во избежание утери 
колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. 
Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 141 x 14 x 14 4 004764 007387 4-151001

002 красный 141 x 14 x 14 4 004764 007417 4-151002

003 синий 141 x 14 x 14 4 004764 007448 4-151003

004 зелёный 141 x 14 x 14 4 004764 007479 4-151004

edding 151 F не перманентный маркер-
ручка набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 55 x 15 4 004764 125340 4-151-4

     

edding 151 F не перманентная маркер-ручка
Не перманентная маркер-ручка для нанесения мелких надписей 
практически на все виды непористых пластмассовых поверхностей. 
Надписи можно откорректировать водой. Ширина штриха 
округлого наконечника составляет 0,6 мм. Чернила неперманентной 
маркер-ручки не размазываются и быстро сохнут. Продукт 
доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах.

Идеально подходит для создания неперманентных надписей 
на прозрачных материалах. Значительная прозрачность, 
что обеспечивает высокую резкость края изображения при 
воспроизведении с помощью проектора. Во избежание утери 
колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. 
Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 141 x 14 x 14 4 004764 058938 4-152001

002 красный 141 x 14 x 14 4 004764 002474 4-152002

003 синий 141 x 14 x 14 4 004764 002511 4-152003

004 зелёный 141 x 14 x 14 4 004764 002566 4-152004

edding 152 M не перманентная маркер-
ручка набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 55 x 15 4 004764 003556 4-152-4

     

edding 152 M не перманентная маркер-ручка
Неперманентная маркер-ручка для нанесения надписей среднего 
размера практически на все виды непористых пластмассовых 
поверхностей. Надписи можно откорректировать водой. Ширина 
штриха округлого наконечника составляет 1 мм. Чернила 
неперманентной маркер-ручки не размазываются и быстро сохнут. 
Продукт доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах.

Идеально подходит для создания неперманентных надписей 
на прозрачных материалах. Значительная прозрачность, 
что обеспечивает высокую резкость края изображения при 
воспроизведении с помощью проектора. Во избежание утери 
колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. 
Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 141 x 14 x 14 4 004764 059133 4-153001

002 красный 141 x 14 x 14 4 004764 002870 4-153002

003 синий 141 x 14 x 14 4 004764 002917 4-153003

004 зелёный 141 x 14 x 14 4 004764 002955 4-153004

     

edding 153 B не перманентная маркер-ручка
Неперманентная маркер-ручка для нанесения широких 
надписей практически на все виды непористых пластмассовых 
поверхностей. Надписи можно откорректировать водой. Ширина 
штриха клинообразного наконечника составляет 1-3 мм. Чернила 
неперманентной маркер-ручки не размазываются и быстро сохнут. 
Продукт доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах.

Идеально подходит для создания неперманентных надписей 
на прозрачных материалах. Значительная прозрачность, 
что обеспечивает высокую резкость края изображения при 
воспроизведении с помощью проектора. Во избежание утери 
колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. 
Высококачественный фирменный продукт.
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 Обзор областей применения

Перманентные маркер-ручки
Для создания обозначений и надписей, которые должны сохраниться надолго. Оставляют неизгладимый след 
практически на любых гладких пластмассовых или стеклянных поверхностях. Водостойкие, быстросохнущие 
чернила для создания перманентных надписей.

edding 140 S перманентная маркер-ручка . . . . . 107

edding 141 F перманентная маркер-ручка . . . . . 108

edding 142 M перманентная маркер-ручка .  .  .  .  . 109

edding 143 B перманентная маркер-ручка . . . . . 110

СтеклоПластмассаДиапозитивы
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 141 x 14 x 14 4 004764 001606 4-140001

002 красный 141 x 14 x 14 4 004764 001644 4-140002

003 синий 141 x 14 x 14 4 004764 001682 4-140003

004 зелёный 141 x 14 x 14 4 004764 001729 4-140004

006 оранжевый 141 x 14 x 14 4 004764 001842 4-140006

007 коричневый 141 x 14 x 14 4 004764 001880 4-140007

edding 140 S перманентная маркер-
ручка набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 55 x 15 4 004764 002351 4-140-4

     

edding 140 S перманентная маркер-ручка
Перманентная маркер-ручка для нанесения очень мелких 
несмываемых надписей практически на все виды непористых 
пластмассовых поверхностей. Надписи можно откорректировать 
спиртом. Ширина штриха, создаваемого округлым наконечником 
в металлическом обрамлении, составляет 0,3 мм. Чернила 
перманентной маркер-ручки отличаются водостойкостью и быстро 
сохнут. Продукт доступен в черном, красном, синем, зеленом, 
оранжевом и коричневом цветах.

Идеально подходит для создания перманентных надписей на 
прозрачных материалах. Во избежание утери колпачка, он 
может быть зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим 
предотвращает скатывание; с его помощью продукт можно 
прикрепить к одежде или другим предметам. Богатая палитра 
цветов. Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 141 x 14 x 14 4 004764 001330 4-141001

002 красный 141 x 14 x 14 4 004764 001361 4-141002

003 синий 141 x 14 x 14 4 004764 004720 4-141003

004 зелёный 141 x 14 x 14 4 004764 004751 4-141004

006 оранжевый 141 x 14 x 14 4 004764 004829 4-141006

007 коричневый 141 x 14 x 14 4 004764 004850 4-141007

edding 141 F перманентная маркер-
ручка набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 55 x 15 4 004764 124428 4-141-4

     

edding 141 F перманентная маркер-ручка
Перманентная маркер-ручка для нанесения мелких несмываемых 
надписей практически на все виды непористых пластмассовых 
поверхностей. Надписи можно откорректировать спиртом. Ширина 
штриха округлого наконечника составляет 0,6 мм. Чернила 
перманентной маркер-ручки отличаются водостойкостью и быстро 
сохнут. Продукт доступен в черном, красном, синем, зеленом, 
оранжевом и коричневом цветах.

Идеально подходит для создания перманентных надписей на 
прозрачных материалах. Во избежание утери колпачка, он 
может быть зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим 
предотвращает скатывание; с его помощью продукт можно 
прикрепить к одежде или другим предметам. Богатая палитра 
цветов. Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 141 x 14 x 14 4 004764 000760 4-142001

002 красный 141 x 14 x 14 4 004764 000807 4-142002

003 синий 141 x 14 x 14 4 004764 000883 4-142003

004 зелёный 141 x 14 x 14 4 004764 000920 4-142004

006 оранжевый 141 x 14 x 14 4 004764 001002 4-142006

007 коричневый 141 x 14 x 14 4 004764 001088 4-142007

edding 142 M перманентная маркер-
ручка набор из 4 шт  разных цветов
001-004

170 x 55 x 15 4 004764 001965 4-142-4

     

edding 142 M перманентная маркер-ручка
Перманентная маркер-ручка для нанесения несмываемых 
надписей средних размеров практически на все виды непористых 
пластмассовых поверхностей. Надписи можно откорректировать 
спиртом. Ширина штриха округлого наконечника составляет 1 мм. 
Чернила перманентной маркер-ручки отличаются водостойкостью 
и быстро сохнут. Продукт доступен в черном, красном, синем, 
зеленом, оранжевом и коричневом цветах.

Идеально подходит для создания перманентных надписей на 
прозрачных материалах. Во избежание утери колпачка, он 
может быть зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим 
предотвращает скатывание; с его помощью продукт можно 
прикрепить к одежде или другим предметам. Богатая палитра 
цветов. Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 141 x 14 x 14 4 004764 001163 4-143001

002 красный 141 x 14 x 14 4 004764 001200 4-143002

003 синий 141 x 14 x 14 4 004764 001248 4-143003

004 зелёный 141 x 14 x 14 4 004764 001392 4-143004

     

edding 143 B перманентная маркер-ручка
Перманентная маркер-ручка для нанесения широких несмываемых 
надписей практически на все виды непористых пластмассовых 
поверхностей. Надписи можно откорректировать спиртом. Ширина 
штриха клинообразного наконечника составляет 1-3 мм. Чернила 
перманентной маркер-ручки отличаются водостойкостью и быстро 
сохнут. Продукт доступен в черном, красном, синем и зеленом 
цветах.

Идеально подходит для создания перманентных надписей на 
прозрачных материалах. Во избежание утери колпачка, он 
может быть зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим 
предотвращает скатывание; с его помощью продукт можно 
прикрепить к одежде или другим предметам. Высококачественный 
фирменный продукт.
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 Область применения

Высокоточные линеры
Идеальная точность. Высокоточные линеры, снабженные тонкими наконечниками в металлическом 
обрамлении, — превосходное решение для всех случаев, когда важное значение имеет точность. Они идеально 
подходят для создания эскизов, технических чертежей, узоров в технике зендудл, мандал, а также для арт-
терапии и работы с трафаретами. Пигментные чернила отличаются водо- и светостойкостью.

edding 1800 profipen капиллярная  
ручка для черчения . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

edding 1880 drawliner капиллярная  
ручка для черчения . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Бумага
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный
0,25 mm 135 x 13 x 13 4 004764 043859 4-180001001

002 красный
0,25 mm 135 x 13 x 13 4 004764 043866 4-180001002

003 синий
0,25 mm 135 x 13 x 13 4 004764 043873 4-180001003

004 зелёный
0,25 mm 135 x 13 x 13 4 004764 043880 4-180001004

001 чёрный
0,35 mm 135 x 13 x 13 4 004764 044108 4-180003001

002 красный
0,35 mm 135 x 13 x 13 4 004764 044115 4-180003002

003 синий
0,35 mm 135 x 13 x 13 4 004764 044122 4-180003003

004 зелёный
0,35 mm 135 x 13 x 13 4 004764 044139 4-180003004

001 чёрный
0,5 mm 135 x 13 x 13 4 004764 044351 4-180005001

002 красный
0,5 mm 135 x 13 x 13 4 004764 044368 4-180005002

003 синий
0,5 mm 135 x 13 x 13 4 004764 044375 4-180005003

004 зелёный
0,5 mm 135 x 13 x 13 4 004764 044382 4-180005004

001 чёрный
0,7 mm 135 x 13 x 13 4 004764 325726 4-180007001

002 красный
0,7 mm 135 x 13 x 13 4 004764 325733 4-180007002

003 синий
0,7 mm 135 x 13 x 13 4 004764 325740 4-180007003

004 зелёный
0,7 mm 135 x 13 x 13 4 004764 325757 4-180007004

      

edding 1800 profipen капиллярная ручка для черчения
Высокоточная капиллярная ручка для письма и создания детальных 
эскизов на светлоокрашенной бумаге. В продаже имеются ручки, 
снабженные пластиковыми наконечниками в металлическом 
обрамлении с шириной штриха 0,25 мм, 0,35 мм, 0,5 мм и 0,7 мм. 
Пигментные чернила отличаются водостойкостью и чрезвычайной 
светостойкостью. Продукт доступен в черном, красном, синем и 
зеленом цветах.

Высокоточное письмо и создание эскизов. Проста в использовании, 
не пачкает, подходит для воплощения несложных и спонтанных 
творческих идей. Колпачок с практичным металлическим зажимом: 
можно хранить на конце корпуса. Колпачок снабжен зажимом из 
высококачественной нержавеющей стали. Высококачественный 
фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 1800 profipen капиллярная 
ручка для черчения набор из 3 шт  
чёрных
3x 001

145 x 50 x 13 4 004764 044603 4-1800-3

edding 1800 profipen капиллярная 
ручка 0 1 блистер с 1 шт  чёрная
001

210 x 60 x 12 4 004764 061686 4-180001-1-1001

edding 1800 profipen капиллярная 
ручка 0 3 блистер с 1 шт  чёрная
001

210 x 60 x 12 4 004764 061716 4-180003-1-1001

edding 1800 profipen капиллярная 
ручка 0 5 блистер с 1 шт  чёрная
001

210 x 60 x 12 4 004764 061747 4-180005-1-1001

edding 1800-2185 набор для 
хендлеттеринга для начинающих из  
4 шт  разных цветов
В наборе содержатся три высокоточных 
линера edding 1800 с шириной штриха 
0,25 мм, 0,5 мм и 0,7 мм, а также одна 
гелевая ручка edding 2185 с шириной 
штриха 0,7 мм 
edding 1800: 3x 001 edding 2185: 1x 053

15 x 57 x 175 4 004764 984404 4-1800-2185-4

edding 1800-2185-1340 TANGLE 
дисплей с 20 шт  в комплекте
В дисплее содержатся 10 наборов 
ручек-кистей edding 1340/10S Tangle и 
10 наборов edding 1800/2185/4S Tangle 
Outline 
10x edding 1340/10S: 001-010  
10x edding 1800/2185/4S: edding 1800:  
3x 001, edding 2185: 1x 053

220 x 240 x 330 4 004764 985395 4-51515

edding Colour Happy большой 
комплект
В большом комплекте Colour 
Happy содержатся 69 превосходно 
сочетающихся друг с другом 
фломастеров, включая новый пастельный 
фломастер белого цвета, а также 
смешиватель цветов для ручек-кистей 
Brushpen Colour Mix
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020 
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-
032, 035-036, 043, 045-046, 048 edding 
1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 082-086 
edding 1500: 049 edding 1800: 001 edding 
2185: 053-054, 073-074, 079

120 x 120 x 182 4 057305 000255 4-CH69+1

edding 1800-2185 набор для 
хендлеттеринга для начинающих из  
4 шт  разных цветов
В наборе содержатся три высокоточных 
линера edding 1800 с шириной штриха 
0,25 мм, 0,5 мм и 0,7 мм, а также одна 
гелевая ручка edding 2185 с шириной 
штриха 0,7 мм 
edding 1800: 3x 001 edding 2185: 1x 053

15 x 57 x 175 4 004764 984404 4-1800-2185-4
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный
0,2 mm 141 x 15 x 10 4 004764 845811 4-1880005001

001 чёрный
0,25 mm 141 x 15 x 10 4 004764 028832 4-188001001

001 чёрный
0,3 mm 141 x 15 x 10 4 004764 817504 4-188002001

001 чёрный
0,35 mm 141 x 15 x 10 4 004764 028993 4-188003001

001 чёрный
0,45 mm 141 x 15 x 10 4 004764 860005 4-188004001

001 чёрный
0,5 mm 141 x 15 x 10 4 004764 029167 4-188005001

001 чёрный
0,7 mm 141 x 15 x 10 4 004764 029334 4-188007001

001 чёрный
0,8 mm 141 x 15 x 10 4 004764 860043 4-188008001

edding 1880 капиллярная ручка для 
черчения набор из 4 шт  чёрных
4x 001

150 x 55 x 13 4 004764 285532 4-1880-4

          

edding 1880 drawliner капиллярная ручка для черчения
Высокоточная капиллярная ручка для создания детальных 
эскизов на светлоокрашенной бумаге. В продаже имеются ручки, 
снабженные пластиковыми наконечниками в металлическом 
обрамлении с шириной штриха 0,2 мм, 0,25 мм, 0,3 мм, 0,35 мм, 
0,45 мм, 0,5 мм, 0,7 мм и 0,8 мм. Пигментные чернила отличаются 
водостойкостью и чрезвычайной светостойкостью. Продукт 
доступен в черном цвете.

Различная ширина штриха обеспечивает многообразие в работе 
над детальными эскизами. Проста в использовании, не пачкает, 
подходит для воплощения несложных и спонтанных творческих 
идей. Колпачок с практичным зажимом: можно хранить на конце 
корпуса. Колпачок снабжен зажимом, с помощью которого 
продукт можно крепить к подставке для ручек или блокноту. 
Высококачественный фирменный продукт.
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 Область применения

Текстовыделители
Притягивающие взгляд. Яркие. Эффектные. Для нанесения уникальной маркировки и выделения частей 
текста и заметок. Чернила на водной основе доступны в ярких неоновых цветах.

Почти все модели можно заправлять и использовать повторно, тем самым
снижая нагрузку на окружающую среду.

edding 7 текстовыделитель мини . . . . . . . . . . 116

edding 24  текстовыделитель . . . . . . . 117

edding 345 текстовыделитель .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118

Запасные детали, чернила и аксессуары .  .  .  .  .  . 203

Бумага

* Не менее чем 90 % всей пластмассы, использованной в маркере, изготовлено из вторичного материала (83 % — из отходов потребления)
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 7 текстовыделитель мини набор 
из 4 шт  разных цветов
064, 065, 066, 069

80 x 60 x 14 4 004764 958818 4-7-4

edding 7 текстовыделитель мини 
блистер с 5 шт  разных цветов
063-066, 069

207 x 90 x 17 4 004764 958795 4-7-5-1999

edding 7 текстовыделитель мини 
дисплей с 100 шт  разных цветов
В дисплее содержатся 100 
текстовыделителей мини edding 7
40x 065, 20x 064, 17x 069, 13x 066,  
10x 063

165 x 250 x 260 4 004764 958801 4-51641

   

edding 7 текстовыделитель мини
Светящийся текстовыделитель в стильном и практичном 
мини-формате. Ширина штриха клинообразного наконечника 
составляет 1-3 мм. Неоновые чернила ярких цветов на водной 
основе. Доступны продукты таких ярких неоновых цветов, как 
желтый, оранжевый, синий, зеленый и розовый. Нескользящая и 
эргономичная зона захвата делает процесс маркировки текстов 
простым и удобным. Помещается даже в самые маленькие сумочки, 
поэтому идеально подходит для работы в любом месте.

Текстовыделитель удобного карманного размера — идеален 
для детских рук. Актуальный продукт: Текстовыделитель в мини-
формате. Помещается в самые маленькие сумочки, идеально 
подходит для работы в любом месте. Высококачественный 
фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

005 жёлтый 128 x 27 x 17 4 004764 917600 4-24005

006 оранжевый 128 x 27 x 17 4 004764 928408 4-24006

009 розовый 128 x 27 x 17 4 004764 917631 4-24009

010 голубой 128 x 27 x 17 4 004764 917662 4-24010

011 салатовый 128 x 27 x 17 4 004764 917693  4-24011

edding 24 EcoLine текстовыделитель 
набор из 4 шт  разных цветов
005, 006, 009, 011

132 x 113 x 19 4 004764 917723  4-24-4

edding 24 EcoLine текстовыделитель 
блистер с 1 шт  жёлтый
005

210 x 60 x 19 4 004764 922246 4-24-1-1005

     

edding 24 EcoLine текстовыделитель
Текстовыделитель для светящейся маркировки и выделения 
частей текста и заметок практически на всех видах бумажных 
поверхностей. Отмечен экологическим знаком "Blauer Engel". 
Колпачок и корпус не менее, чем на 90 % изготовлены из 
возобновляемых ресурсов. Ширина штриха клинообразного 
наконечника составляет 2-5 мм. Неоновые чернила ярких цветов на 
водной основе. Доступны продукты таких ярких неоновых цветов, 
как желтый, оранжевый, розовый, голубой, салатовый и серый. 
Продукт предусматривает использование запасных стержней.

Отмечен экологическим знаком "Blauer Engel". Этот продукт 
является экологичным, поскольку его колпачок и корпус не менее, 
чем на 90 % изготовлены из возобновляемых ресурсов. Продукт 
с легко узнаваемым экологичным дизайном. Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

002 красный 128 x 27 x 21 4 004764 863327 4-345002

005 жёлтый 128 x 27 x 21 4 004764 841547 4-345005

006 оранжевый 128 x 27 x 21 4 004764 841554 4-345006

009 розовый 128 x 27 x 21 4 004764 841561 4-345009

010 голубой 128 x 27 x 21 4 004764 841578 4-345010

011 салатовый 128 x 27 x 21 4 004764 841585 4-345011

012 серый 128 x 27 x 21 4 004764 841592 4-345012

edding 345 текстовыделитель набор из 
4 шт  разных цветов
005, 006, 009, 011

135 x 125 x 22 4 004764 971817 4-345-4

edding 345 текстовыделитель набор из 
6 шт  разных цветов
002, 005, 006, 009, 010, 011

135 x 185 x 22 4 004764 971831 4-345-6

edding 345 текстовыделитель блистер 
с 1 шт  жёлтый
005

210 x 60 x 25 4 004764 843565 4-345-1-1005

edding 345 текстовыделитель блистер 
с 1 шт  оранжевый 210 x 60 x 25 4 004764 868551 4-345-1-1006

    

edding 345 текстовыделитель
Текстовыделитель для светящейся маркировки и выделения 
частей текста и заметок практически на любых видах бумажных 
поверхностей. Ширина штриха клинообразного наконечника 
составляет 2-5 мм. Неоновые чернила ярких цветов на водной 
основе. Продукт имеет сменные лезвия. Доступны продукты таких 
ярких неоновых цветов, как красный, желтый, оранжевый, розовый, 
голубой, салатовый и серый.

Колпачок с зажимом для возможности крепления к подставке для 
ручек или блокноту. Во избежание утери колпачка, он может быть 
зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 345 текстовыделитель блистер 
с 1 шт  розовый 210 x 60 x 25 4 004764 843572 4-345-1-1009

edding 345 текстовыделитель блистер 
с 1 шт  салатовый 210 x 60 x 25 4 004764 868643 4-345-1-1011

edding 345 текстовыделитель блистер 
с 2 шт  жёлтых
2x 005

210 x 115 x 25 4 004764 843664 4-345-2-1-5-5

edding 345 текстовыделитель блистер 
с 2 шт  выбранных цветов
005, 009

210 x 115 x 25 4 004764 843695 4-345-2-1-5-9

edding 345 текстовыделитель дисплей 
с 32 шт  разных цветов
В дисплее содержатся 32 
текстовыделителя edding 345
12x 005, 4x 002, 4x 006, 4x 009, 4x 010, 
4x 011

150 x 200 x 270 4 004764 970490 4-51680
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 Область применения

Ручки-роллеры
Гарантированная плавность письма. Эти ручки-роллеры обеспечивают невероятно мягкое 
и равномерное письмо и проставление подписей. Чернила на водной основе.

Почти все модели можно заправлять и использовать повторно, тем самым снижая
нагрузку на окружающую среду.

edding 85 ручка-роллер для офиса F .  .  .  .  .  .  .  . 121

edding 1700 VARIO ручка-роллер . . . . . . . . . . 122

edding 1700 VARIO blue ручка-роллер  . . . . . . . 123

Запасные детали, чернила и аксессуары .  .  .  .  .  . 203

Бумага
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 150 x 15 x 15 4 004764 019632 4-85001

002 красный 150 x 15 x 15 4 004764 019731 4-85002

003 синий 150 x 15 x 15 4 004764 019779 4-85003

004 зелёный 150 x 15 x 15 4 004764 019908 4-85004

   

edding 85 ручка-роллер для офиса F
Ручка-роллер для изящного и точного письма и проставления 
подписей на бумажных поверхностях. Также подходит для создания 
машинописных копий. Ширина штриха, создаваемого пластиковым 
наконечником в металлическом обрамлении, составляет 0,5 мм. 
Чернила на водной основе. Продукт доступен в черном, красном, 
синем и зеленом цветах.

Точное письмо. Во избежание утери колпачка, он может быть 
зафиксирован на конце корпуса. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к одежде 
или другим предметам. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 144 x 17 x 17 4 004764 873333 4-1700-4R001

002 красный 144 x 17 x 17 4 004764 873364 4-1700-4R002

003 синий 144 x 17 x 17 4 004764 873395 4-1700-4R003

004 зелёный 144 x 17 x 17 4 004764 873425 4-1700-4R004

    

edding 1700 VARIO ручка-роллер
Ручка-роллер для изящного и точного письма и проставления 
подписей на бумажных поверхностях. Ширина штриха, 
создаваемого округлым наконечником в металлическом 
обрамлении, составляет 0,5 мм. Резиновая зона захвата отличается 
эластичной и нескользящей поверхностью, делая процесс письма 
очень удобным. Чернила на водной основе. Продукт доступен 
в черном, красном, синем и зеленом цветах. Чернила черного, 
красного и синего цветов обладают стойкостью к стиранию. 
Продукт можно использовать со всеми запасными стержнями 
из серии edding 1700 VARIO и практически со всеми стержнями 
европейских производителей. Поставляется в комплекте со 
стержнем edding 1707 M VARIO.

Зона захвата для комфортного и приятного письма. Чернила 
черного, красного и синего цветов благодаря своей стойкости 
к стиранию превосходно подходят для проставления подписей 
и оформления официальных документов. Во избежание утери 
колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

003 синий 143 x 16 x 16 4 004764 888641 4-1700-4B003

    

edding 1700 VARIO blue ручка-роллер
Стираемая ручка-роллер для точного и плавного письма и 
проставления подписей. Ширина штриха округлого наконечника 
составляет 0,4 мм. Резиновая зона захвата отличается эластичной 
и нескользящей поверхностью, делая процесс письма очень 
удобным. Стираемые чернила на водной основе. Продукт можно 
использовать со всеми запасными стержнями из серии edding 
1700 VARIO и практически со всеми стержнями европейских 
производителей. Поставляется в комплекте со стержнем edding 
1715 VARIO.

Стираемая ручка-роллер с зоной захвата для комфортного 
письма. Надписи, сделанные перьевой ручкой с синими чернилами, 
можно откорректировать с помощью корректора чернил edding 
1515 или любого другого стандартного корректора. Практичный 
зажим предотвращает скатывание; с его помощью продукт можно 
прикрепить к одежде или другим предметам. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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и Продукты для корректировки
Забудьте о мелких ошибках. Быстрое, простое и практичное исправление рукописных и печатных текстов.

edding 1515 корректор чернил . . . . . . . . . . . 125

edding 7700 ручка-корректор .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126

edding 7410 correXion корректирующая лента . . . 127

edding 7506 correXion корректирующая лента  
мини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

edding 7720 correXion корректирующая жидкость . 128

edding DR 20 ластик .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129

edding R 20 ластик.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129

КартонБумага

 Обзор областей применения
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 1515 корректор чернил набор 
из 48 шт  в комплекте
000

75 x 73 x 175 4 004764 052318 4-1515-48

0.8 mm

0.3 mm

   

edding 1515 корректор чернил
Корректор чернил для корректировки надписей, сделанных 
перьевой ручкой с чернилами королевского синего цвета. Ширина 
штриха округлого наконечника, которым снабжен корректор 
чернил, составляет 0,8 мм. Ширина штриха пишущего наконечника 
составляет 0,3 мм. Чернила на водной основе можно удалить 
практически со всех видов тканей в процессе стирки при 40 °C. 
Соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к 
игрушкам согласно стандарту EN 71.

Сочетает в себе возможность удаления чернил и последующего 
повторного нанесения надписи. Корректор чернил с двумя 
пулевидными наконечниками. Наконечник для стирания позволяет 
вносить как незначительные, так и более масштабные исправления. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

049 белый 133 x 19 x 19 4 004764 827909 4-7700049

edding 7700 ручка-корректор блистер 
с 1 шт  белой
049

210 x 60 x 21 4 004764 830909 4-7700-1-1049

edding 7700 ручка-корректор дисплей 
с 30 шт  белого цвета
В дисплее содержатся 30 ручек-
корректоров edding 7700
30x 049

110 x 130 x 140 4 004764 956272 4-51634

   

edding 7700 ручка-корректор
Ручка-корректор с возможностью точного нанесения для 
исправления рукописных и печатных текстов. Ширина штриха 
металлического наконечника составляет 1-2 мм. Плотные и 
быстросохнущие чернила. Колпачок снабжен зажимом, с помощью 
которого продукт можно крепить к подставке для ручек или 
блокноту.

Возможность быстро вносить непрозрачные корректировки 
практически во все виды печатных и рукописных текстов. Надежные 
и ровные исправления. Тонкий металлический наконечник для 
исправления как мелких, так и крупных участков. Простота в 
использовании: Поток жидкости можно регулировать, слегка 
сжимая корпус. Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 7410 correXion корректирующая 
лента дисплей с 12 шт  белый
В дисплее содержатся 12 блистерных 
упаковок с корректирующей лентой edding 
7410 correXion
12x 049

185 x 217 x 142 4 004764 938001 4-51939

edding 7410 correXion корректирующая 
лента дисплей с 24 шт  безцветный
В дисплее содержатся 24 
корректирующие ленты edding 7410 
correXion
24x 049

260 x 300 x 180 4 004764 937998 4-51938

edding 7410 correXion корректирующая лента
Корректирующий роллер с боковым способом нанесения для 
исправления рукописных и печатных текстов. Ширина ленты:  
4,2 мм; Длина ленты: 10 м. Гибкий кончик для оптимального 
нанесения. Высокая укрывистость и возможность немедленно 
писать поверх ленты. Эргономичный дизайн с углублением для 
захвата. Прозрачный корпус позволяет отслеживать оставшееся 
количество ленты.

Корректирующий роллер эргономичной конструкции с 
высокоукрывистой корректирующей лентой и возможностью 
незамедлительно писать поверх нее. Корректирующая лента 
высокой укрывистости позволяет незамедлительно наносить сухие 
и чистые исправления повех нее. Лента превосходно подходит для 
внесения небольших корректировок в рукописные тексты и для 
исправления целых строк в печатных текстах. Высококачественный 
фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 7410 correXion корректирующая 
лента мини дисплей c 60 шт. разных 
цветов
В дисплее содержатся 30 
корректирующих лент мини edding 7506 
correXion и 30 сменных лент
60x 049

175 x 110 x 160 4 004764 938018 4-51940

edding 7506 correXion корректирующая лента мини
Корректирующий роллер в мини-формате и с корпусом актуальных 
цветов для исправления рукописных и печатных текстов. Ширина 
ленты: 5 мм; Длина ленты: 6 м. Гибкий кончик для оптимального 
нанесения. Корректирующая лента с возможностью немедленного 
нанесения новых надписей поверх нее. Продукт доступен в корпусе 
синего, зеленого и розового цветов. Прозрачный корпус позволяет 
отслеживать оставшееся количество ленты.

Корректирующий роллер в мини-формате с возможностью 
незамедлительно наносить новые надписи поверх корректирующей 
ленты. Прозрачный корпус для отслеживания оставшегося 
количества ленты. Защитный колпачок: предотвращает 
повреждение ленты в сумке. Нанесение слева направо — 
ленту можно держать как ручку. Адаптированы для право- и 
левостороннего использования. Высококачественный фирменный 
продукт.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 7720 correXion корректирующая 
жидкость дисплей с 12 шт. белый
В дисплее содержатся 12 бутылочек с 
корректирующей жидкостью edding 7720 
correXion
12x 049

110 x 85 x 130 4 004764 938025 4-51941

edding 7720 correXion корректирующая жидкость
Корректирующая жидкость в бутылочке с кистью-аппликатором 
для корректировки более крупных участков на всех видах бумаги. 
Кисть-аппликатор с шириной штриха 2,5-3 мм. Быстросохнущая 
жидкость с высокой степенью укрывистости.

Высокоукрывистая корректирующая жидкость, которая сохраняет 
поверхность гладкой. Легкое нанесение новых надписей после 
быстрого высыхания. Кисть-аппликатор для корректировки более 
крупных участков. Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

000 безцветный 53 x 22 x 13 4 004764 079421 4-DR20

  

edding DR 20 ластик
Синтетический ластик с белой частью для удаления следов от 
карандаша и синей частью для удаления чернил и надписей 
цветными карандашами.

Сочетает в себе возможности удаления карандашных следов, а 
также чернил и надписей цветными карандашами. Конусообразная 
кромка для еще более удобного и точного стирания. Подвижный 
рукав для удобства в обращении. Высококачественный фирменный 
продукт. Произведено в Германии.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

000 безцветный 44 x 26 x 12 4 004764 079025 4-R20

edding R 20 ластик блистер с 2 шт 
2x R20 210 x 60 x 14 4 004764 102082 4-R20-2-1

  

edding R 20 ластик
Синтетический ластик для стирания карандашных следов.

Подвижный рукав для удобства в обращении. Конусообразная 
кромка для еще более удобного и точного стирания. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Специальные решения
Специальные требования, предъявляемые к маркировке и обозначениям, вызывают необходимость 
в специальных решениях. Если речь заходит о маркерах и продуктах с усовершенствованными 
характеристиками, у нас вы найдете оптимальное решение для любой задачи.

edding 950 промышленный маркер .  .  .  .  .  .  .  .  . 131

edding 8000 маркер для надписей -  
подверженных замораживанию.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132

edding 8010 маркер для рентгена.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133

edding 8011 маркер для чистых помещений . . . . 133

edding 8014 маркер для лабораторий . . . . . . . 134

edding 8015 F маркер для лабораторий  . . . . . . 135

edding 8020 маркер для кожи.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136

edding 8030 маркер для высоких технологий  . . . 136

edding 8040 маркер для белья . . . . . . . . . . . 137

edding 8050 маркер для шин . . . . . . . . . . . . 138

edding 8055 маркер для наружных работ  . . . . . 139

edding 8150 силиконовый маркер  . . . . . . . . . 140

edding 8180 маркер для снятия этикеток.  .  .  .  .  . 141

edding 8200 маркер для затирки кафельных швов . 142

edding 8280 маркер для ултрафиолетовых лучей  . 143

edding 8300 промышленный перманентный  
маркер .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143

edding 8404 аэрокосмический маркер . . . . . . . 144

edding 8407 маркер для кабеля.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145

edding 8408 набор для маркировки одежды . . . . 145

edding 8408 набор для маркировки обуви . . . . . 146

edding 8750 промышленный лаковый маркер . . . 147

edding 8850 маркер для отверстий и  
труднодоступных мест.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148

edding 8900 маркер для мебели  . . . . . . . . . . 149

edding 8901 восковой набор для ремонта мебели.  . 151

edding 8902 восковой набор для ремонта  
деревянных полов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152

edding 8903 расплавитель воска для  
ремонта деревянных полов . . . . . . . . . . . . . 154

Обратите внимание: информацию о различных материалах, с которыми можно использовать отдельные 
продукты, представлена непосредственно на страницах с описанием соответствующих продуктов.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 131 x 21 x 21 4 004764 019649 4-950001

002 красный 131 x 21 x 21 4 004764 019656 4-950002

003 синий 131 x 21 x 21 4 004764 019663 4-950003

005 жёлтый 131 x 21 x 21 4 004764 019670 4-950005

049 белый 131 x 21 x 21 4 004764 019687 4-950049

edding 950 промышленный маркер 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 22 4 004764 894970 4-950-1-4001

edding 950 промышленный маркер 
блистер с 1 шт  жёлтый
005

210 x 60 x 22 4 004764 895038 4-950-1-4005

edding 950 промышленный маркер 
блистер с 1 шт  белый
049

210 x 60 x 22 4 004764 895069 4-950-1-4049

        

edding 950 промышленный маркер
Промышленный маркер с пастообразными чернилами для 
нанесения высокоперманентной маркировки на ржавые или 
шероховатые поверхности, например, металлические, каменные 
и деревянные. Ширина штриха, создаваемого наконечником из 
цветной пасты, составляет до 10 мм. Маркер с выкручивающимся 
наконечником из воскообразной пасты. Сверхукрывистая и 
высокоперманентная цветная паста отличается водостойкостью 
и чрезвычайной светостойкостью и при этом не размазывается. 
Может использоваться даже для письма на поверхностях под 
водой. Продукт доступен в черном, красном, синем, желтом и 
белом цветах.

Высокоперманентная паста для особенно сложных поверхностей, 
которую можно использовать даже под водой. Наконечник из 
цветной пасты с изменяемой шириной штриха: максимальная 
ширина штриха может достигать 10 мм. Долговечное покрытие 
при использовании как внутри помещений, так и на улице. 
Исключительные чернила для нанесения маркировки, устойчивой 
к воздействию температур вплоть до 300 °C. Различимая 
маркировка даже в условиях пониженной видимости. Продукт 
готов к использованию. Интенсивные цвета. Высококачественный 
фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8000 маркер для надписей 
подверженных замораживанию 
блистер с 1 шт чёрный
001

210 x 60 x 10 4 004764 949717 4-8000-1-4001

edding 8000 маркер для надписей 
подверженных замораживанию кор  с 
блистер  10 шт
10x 001

250 x 103 x 212 4 004764 955565 4-51625

edding 8000 маркер для надписей 
подверженных замораживанию стрип 
лента с 10 шт
В стрип-ленте содержатся 10 блистерных 
упаковок с маркерами для надписей, 
подверженных замораживанию edding 
8000/1
10x 001

70 x 870 x 95 4 004764 876976 4-51631

    

edding 8000 маркер для надписей - подверженных 
замораживанию

Маркер для надписей, подверженных замораживанию, создает 
морозоустойчивую перманентную маркировку на пакетах 
и контейнерах для заморозки. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 1 мм. Чернила выдерживают воздействие 
низких температур вплоть до -25 °C, отличаются водостойкостью, 
не размазываются и практически лишены запаха. Продукт доступен 
в черном цвете.

Специальное решение для нанесения морозоустойчивой 
перманентной маркировки, способной выдерживать воздействие 
низких температур вплоть до -25 °C. Четкое распознавание 
содержимого и срока годности. Тонкий наконечник маркера для 
надписей, подверженных замораживанию, позволяет наносить 
маркировку и надписи на ограниченных участках. Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.



133

С
пе

ци
ал

ьн
ы

е 
р

еш
ен

ия

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

049 белый 133 x 10 x 10 4 004764 784332 4-8010049

     

edding 8010 маркер для рентгена
Маркер для рентгена со сверхтонким наконечником предназначен 
для нанесения перманентных надписей и маркировки на 
рентгеновские и компьютерно-томографические снимки, а 
также на другие фотографические материалы, например, на 
негативную пленку, микропленку и диапозитивы. Ширина штриха, 
создаваемого пластиковым наконечником в металлическом 
обрамлении, составляет 0,8 мм. Чернила маркера для рентгена 
характеризуются светостойкостью, высокой укрывистостью, а 
также, водо- и износостойкостью. Продукт доступен в белом 
цвете. Без добавления ксилола или толуола. Высококачественный 
алюминиевый корпус.

Специальное решение для нанесения плотной и перманентной 
маркировки на рентгеновские пленки. Необычайно тонкий штрих. 
Защитная мембрана из фольги гарантирует, что продукт до 
приобретения не использовался. Высококачественный фирменный 
продукт.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 141 x 15 x 15 4 004764 924103 4-8011001

003 синий 141 x 15 x 15 4 004764 924141 4-8011003

  

edding 8011 маркер для чистых помещений
Маркер для стирильно чистых помещений: нанесение перманентной 
маркировки на специальную бумагу для стерильных помещений 
или ламинированную бумагу в условиях отсутствия пыли. Ширина 
штриха округлого наконечника составляет 0,6 мм. Чернила маркера 
для стирильно чистых помещений характеризуются водо- и 
износостойкостью, а с помощью изопропилового спирта их можно 
удалить с большинства диапозитивов. Продукт доступен в черном, 
красном и синем цветах. Без добавления ксилола или толуола.

Специально разработанный маркер, предназначенный 
для нанесения перманентной маркировки в обеспыленной 
среде. Необычайно тонкий штрих. Для предотвращения оседания 
пыли - продукт с волоконным наконечником и без этикетки. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. Во 
избежание утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце 
корпуса. Продукт готов к использованию. Высококачественный 
фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 146 x 15 x 15 4 004764 984893 4-8014

   

edding 8014 маркер для лабораторий
Маркер для лабораторий: нанесение тонких и точных обозначений 
и маркировки на объекты с гладкой и прозрачной поверхностью, 
например, на диапозитивы, реакционные сосуды, чашки Петри 
и лабораторную посуду. Ширина штриха округлого наконечника 
составляет 1 мм. Быстросохнущие, износо-, водо- и светостойкие 
чернила практически без запаха. Перманентные надписи на 
пластмассе; со стекла чернила можно удалить с помощью ацетона, 
этилового и изопропилового спиртов, а также метилэтилкетона. 
Испытанное качество: Исключительная устойчивость к абразивному 
воздействию, воздействию высоких температур при нанесении 
на алюминий (вплоть до 500 °C) и низких температур (вплоть до 
-183 °C) в среде жидкого азота — продукт испытан и одобрен 
Союзом работников технического надзора TÜV Saarland. Продукт 
рекомендован компанией Clariant. Продукт доступен в черном 
цвете. Доступны запасные наконечники. Чернила практически не 
имеют запаха и не содержат толуола и ксилола.

Продукт испытан и одобрен к применению в лабораториями Союза 
работников технического надзора TÜV Saarland. Тонкий штрих. 
Исключительные чернила для нанесения маркировки, устойчивой к 
воздействию высоких температур вплоть до 500 °C, в особенности 
на алюминиевые поверхности; устойчивы к воздействию низких 
температур вплоть до -183 °C. Продукт рекомендован компанией 
Clariant — одной из ведущих специализированных химических 
компаний в мире. Практичный зажим предотвращает скатывание; 
с его помощью продукт можно прикрепить к одежде или другим 
предметам. Во избежание утери колпачка, он может быть 
зафиксирован на конце корпуса. Продукт готов к использованию. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 146 x 15 x 15 4 004764 984923 4-8015

   

edding 8015 F маркер для лабораторий
Маркер для лабораторий: нанесение чрезвычайно тонких и точных 
обозначений и маркировки на объекты с гладкой и прозрачной 
поверхностью, например, на диапозитивы, реакционные сосуды, 
чашки Петри и лабораторную посуду. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 0,75 мм. Быстросохнущие, износо-, водо- 
и светостойкие чернила практически без запаха. Перманентные 
надписи на пластмассе; со стекла чернила можно удалить с 
помощью ацетона, этилового и изопропилового спиртов, а 
также метилэтилкетона. Испытанное качество: Исключительная 
устойчивость к абразивному воздействию, воздействию высоких 
температур при нанесении на алюминий (вплоть до 500 °C) и низких 
температур (вплоть до -183 °C) в среде жидкого азота — продукт 
испытан и одобрен Союзом работников технического надзора 
TÜV Saarland. Продукт рекомендован компанией Clariant. Продукт 
доступен в черном цвете. Доступны запасные наконечники. Чернила 
практически не имеют запаха и не содержат толуола и ксилола.

Продукт испытан и одобрен к применению в лабораториями Союза 
работников технического надзора TÜV Saarland. Необычайно 
тонкий штрих. Исключительные чернила для нанесения 
маркировки, устойчивой к воздействию высоких температур 
вплоть до 500 °C, в особенности на алюминиевые поверхности; 
устойчивы к воздействию низких температур вплоть до -183 °C. 
Продукт рекомендован компанией Clariant — одной из ведущих 
специализированных химических компаний в мире. Практичный 
зажим предотвращает скатывание; с его помощью продукт можно 
прикрепить к одежде или другим предметам. Во избежание утери 
колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. Продукт 
готов к использованию. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.



136

С
пе

ци
ал

ьн
ы

е 
р

еш
ен

ия

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

002 красный 146 x 15 x 15 4 004764 785551 4-8020002

003 синий 146 x 15 x 15 4 004764 785582 4-8020003

  

edding 8020 маркер для кожи
Маркер для кожи: нанесение маркировки и обозначений на кожу. 
Продукт протестирован дерматологами. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 1 мм. Чернила этого маркера для кожи 
быстро сохнут и характеризуются стойкостью к стиранию. Продукт 
доступен в красном и синем цветах. Без добавления ксилола или 
толуола.

Продукт протестирован дерматологами на возможность нанесения 
на кожу. Тонкий штрих. Практичный зажим предотвращает 
скатывание; с его помощью продукт можно прикрепить к 
одежде или другим предметам. Во избежание утери колпачка, 
он может быть зафиксирован на конце корпуса. Продукт готов 
к использованию. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

002 красный 133 x 20 x 20 4 004764 785643 4-8030002

003 синий 133 x 20 x 20 4 004764 785612 4-8030003

1.5-3 mm

   

edding 8030 маркер для высоких технологий
Маркер для высоких технологий позволяет наносить 
низкокоррозийные обозначения и маркировку практически на 
все виды материалов, используемых в атомной, авиационной и 
судостроительной отраслях. Маркер соответствует авиационному 
стандарту LN 9051. Ширина штриха округлого наконечника 
составляет 1,5-3 мм. Перманентные чернила маркера для высоких 
технологий быстро сохнут, а также характеризуются водо- и 
износостойкостью. Продукт доступен в красном и синем цветах. 
Без добавления ксилола или толуола.

Специальное решение для нанесения перманентной 
низкокоррозийной маркировки. Чернила подвергались испытаниям 
на соответствие немецкому авиационному стандарту LN 9051. 
Практичный зажим предотвращает скатывание; с его помощью 
продукт можно прикрепить к одежде или другим предметам. Во 
избежание утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце 
корпуса. Продукт готов к использованию. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 145 x 15 x 15 4 004764 784202 4-8040001

002 красный 145 x 15 x 15 4 004764 957729 4-8040002

edding 8040 маркер для белья блистер 
с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 15 4 004764 894703 4-8040-1-4001

edding 8040 маркер для белья коробка 
с блистерами 10 шт  чёрных
10x 001

250 x 103 x 212 4 004764 955541 4-51623

edding 8040 маркер для белья стрип 
лента с 10 шт  чёрных
В стрип-ленте содержатся 10 блистерных 
упаковок с маркерами для белья edding 
8040/1
10x 001

70 x 870 x 95 4 004764 891801 4-51630

    

edding 8040 маркер для белья
Маркер для белья: водостойкая и стойкая к кипячению маркировка 
практически на всех видах текстильных изделий и тканей. 
Ширина штриха округлого наконечника составляет 1 мм. Чернила 
отличаются водостойкостью, не размазываются, быстро сохнут, 
практически лишены запаха и устойчивы к стирке при температурах 
вплоть до 95 °C. Продукт доступен в черном и красном цветах.

Специальное решение для нанесения на текстильные изделия 
перманентной маркировки, способной выдерживать стирки при 
температурах вплоть до 95 °C. Индивидуальная маркировка 
практически на всех видах тканей или бельевых ярлыков. Больше 
никакой путаницы с детской, спортивной или рабочей одеждой. 
Во избежание утери колпачка, он может быть зафиксирован на 
конце корпуса. Практичный зажим предотвращает скатывание; 
с его помощью продукт можно прикрепить к одежде или 
другим предметам. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

049 белый 141 x 15 x 15 4 004764 784448 4-8050049

edding 8050 маркер для шин блистер с 
1 шт  белый
049

210 x 60 x 17 4 004764 894734 4-8050-1-4049

     

edding 8050 маркер для шин
Маркер для шин: нанесение перманентной маркировки на шины и 
другие резиновые поверхности, например, с целью организации 
процесса замены шин. Ширина штриха округлого наконечника 
составляет 2-4 мм. Плотные чернила с эффектом лакового 
покрытия отличаются водостойкостью, не размазываются, быстро 
сохнут и чрезвычайно светостойки. Продукт доступен в белом 
цвете. Доступны запасные наконечники. Высококачественный 
алюминиевый корпус.

Удобный инструмент для надежной и непрозрачной маркировки 
шин. Долговечное покрытие при использовании как внутри 
помещений, так и на улице. Защитная мембрана из фольги 
гарантирует, что продукт до приобретения не использовался. 
Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8055 маркер для наружных 
работ блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 12 4 004764 949007 4-8055-1-1001

edding 8055 маркер для наружных 
работ блистер с 1 шт  белый
049

210 x 60 x 12 4 004764 949014 4-8055-1-1049

          

edding 8055 маркер для наружных работ
Маркер для наружных работ: нанесение перманентной маркировки 
практически на все поверхности вне помещений, например, на 
мусорные урны или детские игрушки. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 1-2 мм. Лаковые чернила обладают 
высокой укрывистостью даже на темных материалах, быстро 
сохнут, практически не имеют запаха, а также отличаются 
устойчивостью к атмосферным воздействиям и исключительной 
светостойкостью. Продукт доступен в черном и белом цветах. 
Доступны запасные наконечники. Наконечник сопоставим 
с наконечником глянцевого лакового маркера edding 751. 
Высококачественный алюминиевый корпус.

Специальное решения для нанесения атмосферостойкой и 
высокоукрывистой маркировки на объекты, используемые вне 
помещений. Надежная маркировка на любого рода материалах, 
используемых вне помещений. Целенаправленное и чистое 
нанесение. Атмосферостойкие чернила выдерживают воздействие 
дождя и солнца. Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8150 силиконовый маркер 
блистер с 1 шт 
000

210 x 60 x 32 4 004764 894765 4-8150-1-4

   

edding 8150 силиконовый маркер
Силиконовый маркер для защиты и обработки резиновых 
уплотнений, например, на дверях автомобилей, окнах, холодильных 
и морозильных камерах, с целью предотвращения их примерзания 
зимой и приобретения пористой структуры летом. Восстанавливает 
естественный вид пластмассовых деталей. Ухаживает за 
скользящими деталями из древесины, металла и пластмассы, 
например, направляющими выдвижных ящиков. Ширина штриха 
клинообразного наконечника составляет 4-12 мм. Прозрачное и не 
имеющее запаха силиконовое масло не содержит жиров, смол и 
кислот. Без добавления минерального масла.

Специальное долговечное решение для проведения смазочных 
работ. Оптимальный уход, защита и долгосрочное обеспечение 
сохранения ценности. Простота в обращении. Целенаправленное 
и чистое нанесение: лучше, чем аэрозольные продукты, 
повышенная точность нанесения, отсутствие необходимости в 
чистке после обработки. При нанесении масла не образуются 
капли. Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8180 маркер для снятия 
этикеток блистер с 1 шт 
000

210 x 60 x 15 4 057305 002709 4-8180-1-4

edding 8180 маркер для снятия 
этикеток стрип лента с 10 шт  
безцветных
В стрип-ленте содержатся 10 блистерных 
упаковок с маркерами для снятия 
этикеток edding 8180/1
10x 000

70 x 870 x 95 4 057305 004147 4-51559

    

edding 8180 маркер для снятия этикеток
Маркер для снятия этикеток: точное и простое удаление 
большинства видов бумажных этикеток и остатков клея, например, 
наклеек с лобового стекла, этикеток с подошвы обуви, стекла, 
фарфора и т. п.. Ширина штриха клинообразного наконечника 
составляет 4 мм. Мягкое бесцветное масло практически лишено 
запаха и содержит натуральные ингредиенты. Маркер для 
снятия этикеток можно также использовать на вертикальных 
поверхностях, поскольку при его нанесении не образуются капли.

Специальное решение для очень удобного и точного удаления 
бумажных этикеток и остатков клея. Быстрое и простое нанесение. 
Контролируемое нанесение благодаря форме маркера: более 
экономичное расходование, чем у аэрозольных продуктов ( без 
туманообразования при распылении). Экономичное решение: 
Содержит ингредиенты, изготовленные из возобновляемого 
сырья. Последующая чистка не требуется: Не оставляет масляных 
следов на очищенных поверхностях. Очень прочный полиэстровый 
наконечник можно использовать как инструмент для соскабливания 
остатков клея. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8200 маркер для затирки 
кафельных швов блистер с 1 шт  
серебряно-серый
026

210 x 60 x 17 4 004764 895090 4-8200-1-4026

edding 8200 маркер для затирки 
кафельных швов блистер с 1 шт  
белый
049

210 x 60 x 17 4 004764 895120 4-8200-1-4049

edding 8200 маркер для затирки 
кафельных швов блистер с 1 шт  
белый 
049

210 x 60 x 17 4-8200-1-4049

edding 8200 маркер для затирки 
кафельных швов стрип лента с 10 шт  
белых
Лента клипстрип содержит 10 блистеров 
edding 8200/1 маркеров для затирки 
кафельных швов
10x 049

70 x 870 x 95 4 004764 896523 4-51628

    

edding 8200 маркер для затирки кафельных швов
Маркер для затирки кафельных швов: улучшение цвета и яркости 
существующих кафельных швов, например, на кухне и в ванной 
комнате. Ширина штриха округлого наконечника составляет 2-4 
мм. Высокоукрывистые, водостойкие чернила не размазываются, 
быстро сохнут и характеризуются свето- и атмосферостойкостью, 
а также практически не имеют запаха. Продукт доступен в белом и 
серебряно-сером цветах. В комплекте с запасными наконечниками.

Специальное решение для беспроблемного восстановления 
устаревших кафельных швов. Точное и чистое нанесение. 
Высокоукрывистые, водостойкие и неразмазывающиеся чернила. 
Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

100 безцветный 138 x 16 x 16 4 004764 023455 4-8280100

edding 8280 маркер для 
ултрафиолетовых лучей блистер с 1 
шт  безцветный
100

210 x 60 x 17 4 004764 859566 4-8280-1-1100

1.5-3 mm

 
x

  

edding 8280 маркер для ултрафиолетовых лучей
Маркер для ультрафиолетовых лучей: нанесение скрытых 
обозначений и маркировки практически на все виды материалов. 
Ширина штриха округлого наконечника составляет 1,5-3 мм. 
Перманентные, быстросохнущие чернила, которые становятся 
четко различимы только под воздействием УФ-света. 
Высококачественный алюминиевый корпус.

Специальное решение для нанесения скрытой маркировки, 
которая отчетливо проявляется только под ультрафиолетовым 
освещением. Во избежание утери колпачка, он может быть 
зафиксирован на конце корпуса. Продукт готов к использованию. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 15 x 15 4 004764 409136 4-8300001

002 красный 138 x 15 x 15 4 004764 409143 4-8300002

003 синий 138 x 15 x 15 4 004764 409150 4-8300003

1.5-3 mm

         

edding 8300 промышленный перманентный маркер
Промышленный перманентный маркер для нанесения перманентной 
маркировки на маслянистые и пыльные поверхности. Ширина 
штриха округлого наконечника составляет 1,5-3 мм. Чернила 
на основе ксилола, которыми снабжен промышленный 
перманентный маркер, характеризуются светостойкостью, 
высокой укрывистостью и износостойкостью, а также быстро 
сохнут. Продукт доступен в черном, красном и синем цветах. 
Высококачественный алюминиевый корпус.

Специальное решение для нанесения перманентной маркировки 
на маслянистые или пыльные поверхности. Долговечное покрытие 
при использовании как внутри помещений, так и на улице. Продукт 
готов к использованию. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 146 x 15 x 15 4 004764 099375 4-8404001

     

edding 8404 аэрокосмический маркер
Аэрокосмический маркер для нанесения перманентной и 
низкокоррозийной маркировки практически на все виды 
материалов, например, на пластмассу, металл и резину. Маркер 
испытан на соответствие стандарту ABP 9-3323, класс A, и одобрен 
к применению компанией British Aerospace Airbus Ltd. Ширина 
штриха округлого наконечника составляет 0,75 мм. Перманентные 
чернила на водной основе, которыми снабжен аэрокосмический 
маркер, отличаются свето-, водо- и износостойкостью, быстро 
сохнут, а также устойчивы к воздействию ряда растворителей и 
красок. Продукт доступен в черном цвете. Без добавления ксилола 
или толуола.

Специальное решение для нанесения перманентной 
низкокоррозийной маркировки. Необычайно тонкий штрих. Маркер 
испытан на соответствие стандарту ABP 9-3323, класс A, и одобрен 
к применению компанией British Aerospace Airbus Ltd. Устойчив к 
воздействию многих видов растворителей и красок. Практичный 
зажим предотвращает скатывание; с его помощью продукт можно 
прикрепить к одежде или другим предметам. Во избежание утери 
колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. Продукт 
готов к использованию. Наконечник не повредит поверхность, 
если, к примеру, маркировка наносится на микросхемы или 
чувствительные материалы. Высококачественный фирменный 
продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8407 маркер для кабеля набор 
из 4 шт  разных цветов
001-004

180 x 50 x 15 4 004764 937400 4-8407-4

  

edding 8407 маркер для кабеля
Маркер для кабеля: нанесение чрезвычайно тонких надписей 
и маркировки на различные виды проводов. Ширина штриха 
округлого наконечника составляет 0,3 мм. Перманентные чернила 
маркера для кабеля быстро сохнут, а также характеризуются 
свето-, водо- и износостойкостью. Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах. Без добавления ксилола или 
толуола.

Специальное решение для нанесения особенно мелких надписей 
на провода и кабели. Необычайно тонкий штрих. Практичный 
зажим предотвращает скатывание; с его помощью продукт можно 
прикрепить к одежде или другим предметам. Во избежание утери 
колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. Продукт 
готов к использованию. Высококачественный фирменный продукт.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8408 набор для маркировки 
одежды
001

210 x 90 x 18 4 057305 006622 4-8408-1-4001

   

edding 8408 набор для маркировки одежды
Набор для маркировки одежды: индивидуальное обозначение 
текстильных изделий, например, детской одежды и спортивного 
инвентаря. Выдерживает обычные циклы стирки при температурах 
до 60 °C, а также химическую чистку. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 0,75 мм. Чернила не размазываются, 
быстро сохнут и практически лишены запаха. Продукт доступен в 
черном цвете.

Удобное, готовое к использованию решение для маркировки 
ярлыков на одежде. Можно стирать при температурах до 60 °C; 
благодаря технологии «lock-in» чернила способны выдержать 
химическую чистку. Не смываются даже после многочисленных 
стирок. Точное нанесение и простое распознавание маркировки. 
Возможность изменить маркировку, наложив сверху новую 
этикетку и прогладив ее утюгом. Высококачественный фирменный 
продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8408 набор для маркировки 
обуви
001

210 x 90 x 18 4 057305 008503 4-8408-1-1001

 

edding 8408 набор для маркировки обуви
Превосходное решение для создания индивидуальных этикеток 
для всех видов обуви, например, спортивной, рабочей и школьной. 
Чрезвычайно прочный клей, использованный при изготовлении этих 
высококачественных этикеток, гарантирует, что они останутся на 
своих местах и выдержат воздействие влаги, пота и тепла, а также 
трение. Ширина штриха округлого наконечника составляет 0,75 мм. 
Чернила не размазываются, быстро сохнут и практически лишены 
запаха. Продукт доступен в черном цвете.

  Этикетки характеризуются высокой устойчивостью к влаге, поту, 
теплу и трению. Чрезвычайно прочный клей, использованный при 
изготовлении этих высококачественных этикеток, гарантирует, 
что они останутся на своих местах. Точное нанесение и простое 
распознавание маркировки. Отличить правый ботинок от левого 
с первого взгляда очень просто: каждая пара включает этикетки 
в форме правой и левой ног. Высококачественный фирменный 
продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 141 x 15 x 15 4 004764 103522 4-8750001

002 красный 141 x 15 x 15 4 004764 103553 4-8750002

003 синий 141 x 15 x 15 4 004764 103584 4-8750003

004 зелёный 141 x 15 x 15 4 004764 103638 4-8750004

005 жёлтый 142 x 15 x 15 4 004764 103669 4-8750005

006 оранжевый 141 x 15 x 15 4 004764 103690 4-8750006

049 белый 141 x 15 x 15 4 004764 103812 4-8750049

            

edding 8750 промышленный лаковый маркер
Промышленный лаковый маркер для нанесения 
высокоперманентной маркировки на маслянистые, пыльные и 
темные поверхности. Ширина штриха округлого наконечника 
составляет 2-4 мм. Высокоперманентные чернила, которыми 
снабжен промышленный лаковый маркер, быстро сохнут и 
характеризуются светостойкостью, высокой укрывистостью, 
водо- и износостойкостью, а также устойчивостью к соленой воде. 
Продукт доступен в черном, красном, синем, зеленом, желтом, 
оранжевом и белом цветах. Доступны запасные наконечники. 
Высококачественный алюминиевый корпус.

Специальное решение для нанесения высокоперманентной 
и непрозрачной маркировки на маслянистые или пыльные 
поверхности. Долговечное покрытие при использовании как 
внутри помещений, так и на улице. Различимая маркировка даже 
в условиях пониженной видимости. Защитная мембрана из фольги 
гарантирует, что продукт до приобретения не использовался. 
Интенсивные цвета. Богатая палитра цветов. Высококачественный 
фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8850 маркер для отверстий и 
труднодоступных мест блистер с 1 шт  
чёрный
001

210 x 60 x 12 4 004764 894949 4-8850-1-4001

edding 8850 маркер для отверстий и 
труднодоступных мест стрип лента 10 
шт чёрных
В стрип-ленте содержатся 10 блистерных 
упаковок с маркерами для отверстий и 
труднодоступных мест edding 8850/1
10x 001

70 x 870 x 95 4 004764 896561 4-51629

    

edding 8850 маркер для отверстий и труднодоступных мест
Маркер для отверстий и труднодоступных мест: нанесение 
перманентной маркировки на труднодоступные места и 
практически на все виды материалов, очищенных от пыли, 
например, на металлические, каменные, стеклянные, деревянные 
и пластмассовые поверхности. Очень длинный и узкий мундштук 
этого маркера идеально подходит для использования в качестве 
вспомогательного инструмента во время монтажа полок, например, 
при работе с труднодоступными местами, такими как высверленные 
отверстия. Ширина штриха округлого наконечника составляет 0,7-1 
мм. Быстросохнущие чернила маркера отличаются водостойкостью 
и не размазываются. Продукт доступен в черном цвете.

Специальное решение для точной маркировки труднодоступных 
мест. Сверхтонкий наконечник наряду с длинным узким 
мундштуком для точной маркировки. Практичный зажим 
предотвращает скатывание; с его помощью продукт можно 
прикрепить к одежде или другим предметам. Во избежание утери 
колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. Продукт 
готов к использованию. Высококачественный фирменный продукт.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8900 маркер для мебели 
блистер с 1 шт  чёрный
001

210 x 60 x 17 4 004764 897933 4-8900-1-4001

edding 8900 маркер для мебели 
блистер с 1 шт  серый
012

210 x 60 x 17 4 004764 896738 4-8900-1-4012

edding 8900 маркер для мебели 
блистер с 1 шт  красное дерево 
светлое
612

210 x 60 x 17 4 004764 896769 4-8900-1-4612

edding 8900 маркер для мебели 
блистер с 1 шт  груша светлая
613

210 x 60 x 17 4 004764 896790 4-8900-1-4613

edding 8900 маркер для мебели 
блистер с 1 шт  орех светлый
614

210 x 60 x 17 4 004764 896820 4-8900-1-4614

edding 8900 маркер для мебели 
блистер с 1 шт  дуб светлый
616

210 x 60 x 17 4 004764 896851 4-8900-1-4616

edding 8900 маркер для мебели 
блистер с 1 шт  бук светлый
617

210 x 60 x 17 4 004764 896882 4-8900-1-4617

    

edding 8900 маркер для мебели
Маркер для мебели: перманентное подкрашивание и заполнение 
царапин на шпоновых поверхностях и поверхностях из древесины 
различных пород. Ширина штриха округлого наконечника 
составляет 1,5-2 мм. Плотные чернила с эффектом лакового 
покрытия отличаются водостойкостью, не размазываются, быстро 
сохнут, практически лишены запаха и устойчивы к воздействию 
большинства общераспространенных бытовых чистящих средств. 
Продукт доступен в 13 различных цветах. Без добавления ксилола 
или толуола.

Специальное решение для очень быстрого ремонта 
поцарапанной или слегка поврежденной мебели и деревянных 
поверхностей. Точное и чистое нанесение. Высокоукрывистые 
лаковые чернила доступны во множестве цветов мебельной 
отделки, что позволяет подобрать наиболее подходящий оттенок. 
Устойчивы к воздействию большинства общераспространенных 
бытовых чистящих средств. Высококачественный фирменный 
продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8900 маркер для мебели 
блистер с 1 шт  орех античный
618

210 x 60 x 17 4 004764 896912 4-8900-1-4618

edding 8900 маркер для мебели 
блистер с 1 шт  тик
619

210 x 60 x 17 4 004764 896943 4-8900-1-4619

edding 8900 маркер для мебели 
блистер с 1 шт  ольховая древесина
621

210 x 60 x 17 4 004764 896974 4-8900-1-4621

edding 8900 маркер для мебели 
блистер с 1 шт  сосна
622

210 x 60 x 17 4 004764 897001 4-8900-1-4622

edding 8900 маркер для мебели 
блистер с 1 шт  клен
623

210 x 60 x 17 4 004764 897032 4-8900-1-4623

edding 8900 маркер для мебели 
блистер с 1 шт  чисто белый
624

210 x 60 x 17 4 004764 897063 4-8900-1-4624
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8901 восковой набор для 
ремонта мебели блистер с 3 шт  
чёрных
001

210 x 90 x 20 4 004764 897629 4-8901-1-4001

edding 8901 восковой набор для 
ремонта мебели блистер с 3 шт  белых
049

210 x 90 x 20 4 004764 897650 4-8901-1-4049

edding 8901 восковой набор для 
ремонта мебели блистер с 3 шт  орех
602

210 x 90 x 20 4 004764 897681 4-8901-1-4602

edding 8901 восковой набор для 
ремонта мебели блистер с 3 шт  дуб
603

210 x 90 x 20 4 004764 897711 4-8901-1-4603

edding 8901 восковой набор для 
ремонта мебели блистер с 3 шт  
красное дерево
604

210 x 90 x 20 4 004764 897742 4-8901-1-4604

edding 8901 восковой набор для 
ремонта мебели блистер с 3 шт  вишня
606

210 x 90 x 20 4 004764 897773 4-8901-1-4606

edding 8901 восковой набор для 
ремонта мебели блистер с 3 шт  
колониальный
607

210 x 90 x 20 4 004764 897803 4-8901-1-4607

   

edding 8901 восковой набор для ремонта мебели
Восковой набор для ремонта мебели: заполнение и ремонт 
трещин и дыр на мебели или других деревянных поверхностях, как 
вертикальных, так и горизонтальных. Смешивание воска различных 
оттенков позволяет добиться имитации древесной текстуры. 
Мягкий воск для ремонта состоит из смеси минеральных восков 
и окрашен земельными и оксидными пигментами. В продаже 
доступны 10 различных наборов, каждый из которых включает в 
себя воск 3 цветов и пластмассовый шпатель.

Специальное решение для быстрого ремонта повреждений на 
поверхности мебели. Точное и чистое нанесение. Набор включает 
в себя 3 смешиваемых оттенка, что позволяет воспроизвести 
текстуру древесины; в продаже имеются наборы с различными 
комбинациями цветов. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8901 восковой набор для 
ремонта мебели блистер с 3 шт  бук
608

210 x 90 x 20 4 004764 897834 4-8901-1-4608

edding 8901 восковой набор для 
ремонта мебели блистер с 3 шт  ель-
сосна
609

210 x 90 x 20 4 004764 897865 4-8901-1-4609

edding 8901 восковой набор для 
ремонта мебели блистер с 3 шт  бук-
клен
611

210 x 90 x 20 4 004764 897896 4-8901-1-4611

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8902 восковой набор для 
ремонта деревянных полов блистер с 
3 шт  чёрных
001

210 x 90 x 15 4 004764 897414 4-8902-1-4001

edding 8902 восковой набор для 
ремонта деревянных полов блистер с 
3 шт  белых
049

210 x 90 x 15 4 004764 897384 4-8902-1-4049

    

edding 8902 восковой набор для ремонта деревянных полов
Восковой набор для ремонта деревянных полов: ремонт 
поврежденного напольного покрытия из древесины, например, 
паркета, ламината и половой доски, а также других горизонтальных 
деревянных поверхностей, подверженных высоким нагрузкам. 
Перед использованием твердый воск следует расплавить с 
помощью расплавителя воска для ремонта деревянных полов 
edding 8903. Смешивание воска различных оттенков позволяет 
добиться имитации древесной текстуры. Твердый воск для ремонта 
состоит из смеси минеральных восков и окрашен минеральными 
и оксидными пигментами. В продаже доступны 10 различных 
наборов, каждый из которых включает в себя воск 3 цветов.

Специальное решение для быстрого ремонта повреждений на 
полу из дерева и ламината, который подвергается высоким 
нагрузкам. Точное и чистое нанесение. Набор включает в 
себя 3 смешиваемых оттенка, что позволяет воспроизвести 
текстуру древесины; в продаже имеются наборы с различными 
комбинациями цветов. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8902 восковой набор для 
ремонта деревянных полов блистер с 
3 шт  орех
602

210 x 90 x 15 4 004764 897094 4-8902-1-4602

edding 8902 восковой набор для 
ремонта деревянных полов блистер с 
3 шт  дуб
603

205 x 90 x 15 4 004764 897124 4-8902-1-4603

edding 8902 воск  набор для ремонта 
дерев  полов блистер с 3 шт  красное 
дерево
604

210 x 90 x 15 4 004764 897209 4-8902-1-4604

edding 8902 восковой набор для 
ремонта деревянных полов блистер с 
3 шт  вишня
606

210 x 90 x 15 4 004764 897230 4-8902-1-4606

edding 8902 восковой набор для 
ремонта деревянных полов блистер с 
3 шт  колон 
607

210 x 90 x 15 4 004764 897261 4-8902-1-4607

edding 8902 восковой набор для 
ремонта деревянных полов блистер с 
3 шт  бук
608

210 x 90 x 15 4 004764 897292 4-8902-1-4608

edding 8902 восковой набор для 
ремонта деревянных полов блистер с 
3 шт ель-сосна
609

205 x 90 x 20 4 004764 897322 4-8902-1-4609

edding 8902 восковой набор для 
ремонта деревянных полов блистер с 
3 шт  бук-клен
611

210 x 90 x 15 4 004764 897353 4-8902-1-4611
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 8903 расплавитель для воска 
для ремонта деревянных полов 
блистер с 1 шт 
000

210 x 90 x 25 4 004764 897445 4-8903-1-4

  

edding 8903 расплавитель воска для ремонта деревянных полов
Расплавитель воска для ремонта деревянных полов облегчит 
восстановление поврежденного напольного покрытия из 
древесины, например, паркета, ламината и половой доски, а также 
других горизонтальных деревянных поверхностей, подверженных 
высоким нагрузкам. Расплавитель воска, который работает от 
аккумуляторных батарей, разогревается до 113 °C в течение 20 
секунд после нажатия кнопки и остывает в течение 1,5 минут.

Удобный вспомогательный инструмент, который позволяет без 
труда разогревать и расплавлять воск из набора для ремонта 
деревянных полов edding 8902. Простота в обращении. Работает 
от аккумуляторных батарей; в комплект входят две аккумуляторные 
батареи 1,5 В Mignon AA. Для удаления избытков воска используйте 
бороздки на рукоятке. Высококачественный фирменный продукт.
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Фломастеры
Креативное письмо, раскрашивание и рисование без проблем. Фломастеры — идеальный 
инструмент для повседневного письма, рисования и создания заметок. Фломастеры представлены 
в невероятно богатой гамме ярких цветов, с наконечниками различной формы и ширины, а также с 
чернилами на водной основе.

edding 1200 фломастер металлик  . . . . . . . . . 156

edding 1200 фломастер . . . . . . . . . . . . . . . 158

edding 1300 фломастер . . . . . . . . . . . . . . . 161

edding 1340 ручка-кисть  . . . . . . . . . . . . . . 164

edding 1500 пастельный маркер . . . . . . . . . . 166

Темная бумага

* Подробная информация представлена в разделах, посвященных отдельным продуктам

КартонБумага

 Обзор областей применения*
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

053 золотой 165 x 11 x 11 4 004764 926145 4-1200053

054 серебряный 165 x 11 x 11 4 004764 926169 4-1200054

072 красный металлик 165 x 11 x 11 4 004764 926183 4-1200072

073 синий металлик 165 x 11 x 11 4 004764 926206 4-1200073

074 зелёный металлик 165 x 11 x 11 4 004764 926237 4-1200074

078 фиолетовый металлик 165 x 11 x 11 4 004764 926251 4-1200078

edding 1200 фломастер металлик 
металлическая коробка с 6 шт  разных 
цветов
053, 054, 072, 073, 074, 078

180 x 77 x 15 4 004764 926275 4-1200-6

edding 1200 фломастер металлик 
блистер с 2 шт  выбранных цветов
053, 054

210 x 60 x 14 4 004764 934263 4-1200-2-1-53-54

edding 1200 фломастер металлик 
блистер с 4 шт  выбранных цветов
053, 054, 072, 074

210 x 115 x 12 4 004764 928378 4-1200-4-1999

edding 1200 фломастер металлик 
дисплей с 50 шт  разных цветов
В дисплее содержатся 50 фломастеров 
металлик edding 1200
16x 053, 16x 054, 5x 072, 5x 073, 4x 074, 
4x 078

120 x 175 x 205 4 004764 926282 4-51151

      

edding 1200 фломастер металлик
Фломастер для письма и декоративного оформления, создания 
рисунков и схем привлекательных металлических цветов на 
светлоокрашенной и даже темной бумаге. Ширина штриха 
округлого наконечника составляет 1-3 мм. Чернила на водной 
основе, проходящие через систему фильтрации, отличаются 
чрезвычайной светостойкостью. Продукт доступен в таких цветах, 
как золотой, серебряный, красный металлик, синий металлик, 
зеленый металлик и фиолетовый металлик.

Чернила блестящих металлических цветов гарантируют получение 
непрозрачного покрытия даже на темной бумаге. Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Прост и немарок при использовании, подходит для воплощения 
несложных и спонтанных творческих идей. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 1200 фломастер металлик 
дисплей с 46 шт  разных цветов
В дисплее содержатся 40 фломастеров 
металлик edding 1200 и 6 металлических 
коробок с 6 фломастерами металлик 
edding 1200/6S в каждой коробке
13x 053, 13x 054, 4x 072, 4x 073, 3x 074, 
3x 078 
6x edding 1200 metallic/6S: 1x 053, 1x 054, 
1x 072, 1x 073, 1x 074, 1x 078

185 x 280 x 225 4 004764 926299 4-51152

edding 1200 фломастер металлик 
дисплей с 50 шт  разных цветов
В дисплее содержатся 50 фломастеров 
металлик edding 1200
25x 053, 25x 054

120 x 175 x 205 4 004764 934324 4-50297
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 165 x 11 x 11 4 004764 033218 4-1200001

002 красный 165 x 11 x 11 4 004764 033225 4-1200002

003 синий 165 x 11 x 11 4 004764 033232 4-1200003

004 зелёный 165 x 11 x 11 4 004764 033249 4-1200004

005 жёлтый 165 x 11 x 11 4 004764 033256 4-1200005

006 оранжевый 165 x 11 x 11 4 004764 033263 4-1200006

007 коричневый 165 x 11 x 11 4 004764 033270 4-1200007

008 фиолетовый 165 x 11 x 11 4 004764 033287 4-1200008

009 розовый 165 x 11 x 11 4 004764 033294 4-1200009

010 голубой 165 x 11 x 11 4 004764 033300 4-1200010

011 салатовый 165 x 11 x 11 4 004764 033317 4-1200011

012 серый 165 x 11 x 11 4 004764 033324 4-1200012

014 бирюзовый 165 x 11 x 11 4 004764 033935 4-1200014

015 оливковый 165 x 11 x 11 4 004764 033942 4-1200015

016 светло-оранжeвый 165 x 11 x 11 4 004764 033959 4-1200016

017 синевато-стальной 165 x 11 x 11 4 004764 033966 4-1200017

018 темно-коричневый 165 x 11 x 11 4 004764 033973 4-1200018

    

edding 1200 фломастер
Фломастеры для письма, создания эскизов и схем на 
светлоокрашенной бумаге. Ширина штриха округлого наконечника 
составляет 1 мм. Чернила на водной основе не просачиваются 
сквозь бумагу. Доступны 30 разных цветов.

Чернила не просачиваются сквозь бумагу. Широкий спектр 
насыщенных и нежных оттенков. Цвета e-55, e-1200, e-1300 и 
e-1340 превосходно сочетаются между собой и дополняют друг 
друга, благодаря чему их можно без труда комбинировать. Во 
избежание утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце 
корпуса. Просты при использовании, подходят для воплощения 
несложных и спонтанных творческих идей. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

019 карминный 165 x 11 x 11 4 004764 033980 4-1200019

020 пурпурный 165 x 11 x 11 4 004764 033997 4-1200020

028 красно-коричневый 165 x 11 x 11 4 004764 034024 4-1200028

064 неоновый зелёный 165 x 11 x 11 4 004764 828340 4-1200064

065 неоновый жёлтый 165 x 11 x 11 4 004764 828357 4-1200065

066 неоновый оранжевый 165 x 11 x 11 4 004764 828395 4-1200066

069 неоновый розовый 165 x 11 x 11 4 004764 828432 4-1200069

083 медовая дыня 165 x 11 x 11 4 057305 020376 4-1200083

087 ягодно-лавандовый 165 x 11 x 11 4 057305 020499 4-1200087

058 цветок вишни 165 x 11 x 11 4 057305 020413 4-1200058

089 яблочный сорбет 165 x 11 x 11 4 057305 020611 4-1200089

088 сладкая мята 165 x 11 x 11 4 057305 020536 4-1200088

026 серебряный серый 165 x 11 x 11 4 057305 020338 4-1200026

edding 1200 фломастер тонкий набор 
из 6 шт  разных цветов
083, 087, 058, 089, 088, 026

210 x 73 x 14 4 057305 020147 4-1200-6-999

edding 1200 фломастер металлическая 
коробка с 10 шт  разных цветов
001-010

175 x 140 x 14 4 004764 875160 4-1200-10

edding 1200 фломастер металлическая 
пенал с 10 шт  разных цветов
001-010

220 x 48 x 48 4 004764 947218 4-1200-10-999

edding 1200 фломастер металлическая 
коробка с 20 шт  разных цветов
001-012, 014-020, 028

235 x 177 x 14 4 004764 875177 4-1200-20

edding 1200 фломастер блистер с  
2 шт  чёрных
2x 001

210 x 60 x 12 4 004764 964994 4-1200-2-1001
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 1200 фломастер блистер с  
2 шт  красных
2x 002

210 x 60 x 12 4 004764 965007 4-1200-2-1002

edding 1200 фломастер блистер с  
2 шт  синих
2x 003

210 x 60 x 12 4 004764 965014 4-1200-2-1003

edding 1200 фломастер блистер с  
3 шт  чёрных
3x 001

210 x 90 x 12 4 004764 967667 4-1200-3-1001

edding 1200 фломастер блистер с  
3 шт  выбранных цветов
001-003

210 x 90 x 12 4 004764 967735 4-1200-3-1999

edding 1200 фломастер блистер с  
4 шт  выбранных цветов
064, 065, 066, 069

210 x 92 x 13 4 004764 965045 4-1200-4-1099
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 165 x 11 x 11 4 004764 288113 4-1300001

011 салатовый 165 x 11 x 11 4 004764 288212 4-1300011

002 красный 165 x 11 x 11 4 004764 288120 4-1300002

003 синий 165 x 11 x 11 4 004764 288137 4-1300003

004 зелёный 165 x 11 x 11 4 004764 288144 4-1300004

005 жёлтый 165 x 11 x 11 4 004764 288151 4-1300005

006 оранжевый 165 x 11 x 11 4 004764 288168 4-1300006

007 коричневый 165 x 11 x 11 4 004764 288175 4-1300007

008 фиолетовый 165 x 11 x 11 4 004764 288182 4-1300008

009 розовый 165 x 11 x 11 4 004764 288199 4-1300009

010 голубой 165 x 11 x 11 4 004764 288205 4-1300010

012 серый 165 x 11 x 11 4 004764 288229 4-1300012

013 охра 165 x 11 x 11 4 004764 289028 4-1300013

014 бирюзовый 165 x 11 x 11 4 004764 289035 4-1300014

015 оливковый 165 x 11 x 11 4 004764 289042 4-1300015

016 светло-оранжeвый 165 x 11 x 11 4 004764 289059 4-1300016

017 синевато-стальной 165 x 11 x 11 4 004764 289066 4-1300017

    

edding 1300 фломастер
Фломастер для письма, раскрашивания, рисования и создания 
схем на светлоокрашенной бумаге. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 2 мм. Чернила на водной основе можно 
растворять водой до момента высыхания. Продукт доступен в 40 
различных цветах.

Чернила, которые доступны в широчайшей цветовой гамме, не 
просачиваются сквозь бумагу. Цвета e-55, e-1200, e-1300 и e-1340 
превосходно сочетаются между собой и дополняют друг друга, 
благодаря чему их можно без труда комбинировать. Во избежание 
утери колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Прост и немарок при использовании, подходит для воплощения 
несложных и спонтанных творческих идей. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

018 темно-коричневый 165 x 11 x 11 4 004764 289073 4-1300018

019 карминный 165 x 11 x 11 4 004764 289080 4-1300019

020 пурпурный 165 x 11 x 11 4 004764 289097 4-1300020

021 тёмно-серый 165 x 11 x 11 4 004764 289103 4-1300021

022 лимонно-желтый 165 x 11 x 11 4 004764 289110 4-1300022

025 бутылочный 165 x 11 x 11 4 004764 289141 4-1300025

026 серебряный серый 165 x 11 x 11 4 004764 289158 4-1300026

027 оливково-коричневый 165 x 11 x 11 4 004764 289165 4-1300027

028 красно-коричневый 165 x 11 x 11 4 004764 289172 4-1300028

029 берлинская лазурь 165 x 11 x 11 4 004764 289189 4-1300029

030 озовое дерево 165 x 11 x 11 4 004764 289196 4-1300030

031 лаванда 165 x 11 x 11 4 004764 289202 4-1300031

032 лавровый 165 x 11 x 11 4 004764 289219 4-1300032

034 бледно-зеленый 165 x 11 x 11 4 004764 289233 4-1300034

035 кораллово-розовый 165 x 11 x 11 4 004764 289240 4-1300035

036 марганцево-голубой 165 x 11 x 11 4 004764 289257 4-1300036

038 устричный 165 x 11 x 11 4 004764 289271 4-1300038

040 серо-бурый 165 x 11 x 11 4 004764 289295 4-1300040

041 серо-голубой 165 x 11 x 11 4 004764 289301 4-1300041

043 жёлтый кадмий 165 x 11 x 11 4 004764 289325 4-1300043

045 тёмно-коричневый 165 x 11 x 11 4 004764 289349 4-1300045

046 кирпичный 165 x 11 x 11 4 004764 289356 4-1300046

048 цвет листвы 165 x 11 x 11 4 004764 289370 4-1300048

edding 1300 фломастер металлическая 
коробка с 10 шт  разных цветов
001-010

180 x 122 x 15 4 004764 875184 4-1300-10
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edding 1300 фломастер металлическая 
коробка с 20 шт  разных цветов
001-012, 014-020, 028

233 x 177 x 15 4 004764 875207 4-1300-20

edding 1300 фломастер металлическая 
коробка с 40 шт  разных цветов
001-022, 025-032, 034-036, 038, 040, 041, 
043, 045, 046, 048

350 x 234 x 15 4 004764 877904 4-1300-40

edding 1300 фломастер блистер с 2 шт  
чёрных
2x 001

210 x 60 x 12 4 004764 967698 4-1300-2-1001

edding 1300 фломастер блистер с 2 шт  
красных
2x 002

210 x 60 x 12 4 004764 967704 4-1300-2-1002

edding 1300 фломастер блистер с 2 шт  
синих
2x 003

210 x 60 x 12 4 004764 967711 4-1300-2-1003

edding 1300 фломастер блистер с 2 шт  
зелёных
2x 004

210 x 60 x 12 4 004764 967728 4-1300-2-1004

edding Colour Happy большой 
комплект
В большом комплекте Colour 
Happy содержатся 69 превосходно 
сочетающихся друг с другом 
фломастеров, включая новый пастельный 
фломастер белого цвета, а также 
смешиватель цветов для ручек-кистей 
Brushpen Colour Mix
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020 
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-
032, 035-036, 043, 045-046, 048 edding 
1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 082-086 
edding 1500: 049 edding 1800: 001 edding 
2185: 053-054, 073-074, 079

120 x 120 x 182 4 057305 000255 4-CH69+1
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 165 x 11 x 11 4 004764 037322 4-1340001

002 красный 165 x 11 x 11 4 004764 037339 4-1340002

003 синий 165 x 11 x 11 4 004764 037346 4-1340003

004 зелёный 165 x 11 x 11 4 004764 037353 4-1340004

005 жёлтый 165 x 11 x 11 4 004764 037360 4-1340005

006 оранжевый 165 x 11 x 11 4 004764 037377 4-1340006

007 коричневый 165 x 11 x 11 4 004764 037384 4-1340007

008 фиолетовый 165 x 11 x 11 4 004764 037391 4-1340008

009 розовый 165 x 11 x 11 4 004764 037407 4-1340009

010 голубой 165 x 11 x 11 4 004764 037414 4-1340010

011 салатовый 165 x 11 x 11 4 057305 000309 4-1340011

013 охра 165 x 11 x 11 4 057305 000347 4-1340013

014 бирюзовый 165 x 11 x 11 4 057305 000385 4-1340014

016 светло-оранжeвый 165 x 11 x 11 4 057305 000422 4-1340016

026 серебряный серый 165 x 11 x 11 4 057305 000460 4-1340026

082 светлый абрикос 165 x 11 x 11 4 057305 000620 4-1340082

    

edding 1340 ручка-кисть
Фломастер для письма, раскрашивания, рисования и создания 
схем на светлоокрашенной бумаге. Ширина штриха кистеобразного 
наконечника может варьироваться. Чернила на водной основе 
не просачиваются через бумагу; их можно растворять водой до 
момента высыхания. Продукт доступен в 20 различных цветах.

Мягкий и гибкий кистеобразный наконечник, а также возможность 
смешивать цвета гарантируют получение великолепных 
эффектов. Широкий спектр насыщенных и нежных оттенков. 
Цвета e-55, e-1200, e-1300 и e-1340 превосходно сочетаются 
между собой и дополняют друг друга, благодаря чему их можно 
без труда комбинировать. Во избежание утери колпачка, он может 
быть зафиксирован на конце корпуса. Просты при использовании, 
подходят для воплощения несложных и спонтанных творческих 
идей. Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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083 медовая дыня 165 x 11 x 11 4 057305 000507 4-1340083

084 мандарин 165 x 11 x 11 4 057305 000545 4-1340084

085 небесно-голубой 165 x 11 x 11 4 057305 000583 4-1340085

086 цвет папайи 165 x 11 x 11 4 057305 000668 4-1340086

edding 1340 ручка-кисть набор из 
10 шт  разных цветов
001-010

170 x 115 x 18 4 004764 920365 4-1340-10

edding 1340 набор для письма кистью 
для начинающих из 10 шт  разных 
цветов
001-010

195 x 123 x 14 4 004764 984398 4-1340-10-2

edding 1340 ручка-кисть дисплей c 
10 шт  в комплекте
В дисплее содержатся 10 наборов ручек-
кистей edding 1340/10S
10x edding 1340/10S: 1x 001-010

202 x 118 x 320 4 004764 920372 4-51150

edding 1800-2185-1340 TANGLE 
дисплей с 20 шт  в комплекте
В дисплее содержатся 10 наборов 
ручек-кистей edding 1340/10S Tangle и 
10 наборов edding 1800/2185/4S Tangle 
Outline
10x edding 1340/10S: 001-010 
10x edding 1800/2185/4S: edding 1800: 
3x 001, edding 2185: 1x 053

220 x 240 x 330 4 004764 985395 4-51515

edding Colour Happy комплект
В комплекте Colour Happy содержатся 20 
ручек-кистей и новый смешиватель цветов 
для ручек-кистей Brushpen Colour Mixer
edding 1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 
082-086

68 x 68 x 200 4 057305 000231 4-CH20+1

edding Colour Happy большой 
комплект
В большом комплекте Colour 
Happy содержатся 69 превосходно 
сочетающихся друг с другом 
фломастеров, включая новый пастельный 
фломастер белого цвета, а также 
смешиватель цветов для ручек-кистей 
Brushpen Colour Mix
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020 
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-
032, 035-036, 043, 045-046, 048 edding 
1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 082-086 
edding 1500: 049 edding 1800: 001 edding 
2185: 053-054, 073-074, 079

120 x 120 x 182 4 057305 000255 4-CH69+1
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

049 белый 144 x 15 x 16 4 057305 000200 4-1500049

edding Colour Happy большой 
комплект
В большом комплекте Colour 
Happy содержатся 69 превосходно 
сочетающихся друг с другом 
фломастеров, включая новый пастельный 
фломастер белого цвета, а также 
смешиватель цветов для ручек-кистей 
Brushpen Colour Mix
edding 55: 002-006, 009-012, 014, 019, 020 
edding 1300: 001-017, 019, 022, 026, 029-
032, 035-036, 043, 045-046, 048 edding 
1340: 001-011, 013, 014, 016, 026, 082-086 
edding 1500: 049 edding 1800: 001 edding 
2185: 053-054, 073-074, 079

120 x 120 x 182 4 057305 000255 4-CH69+1

1-3 mm     

edding 1500 пастельный маркер
Фломастер с полупрозрачными белыми чернилами для письма 
и рисования на темной и светлой бумаге; также в сочетании с 
другими фломастерами edding, например, с ручкой-кистью edding 
1340 и фломастерами edding 1300 и edding 1200 позволяет 
создавать пастельные оттенки. Ширина штриха округлого 
наконечника составляет 1-3 мм. Пигментные чернила на водной 
основе. Продукт доступен в полупрозрачном белом цвете.

  2 вида увлекательного раскрашивания: создание оттенков 
белого цвета и пастельных тонов. Белое покрытие: для создания 
полупрозрачного белого покрытия нанесите чернила одним 
слоем; чтобы получить более светлое и менее прозрачное 
покрытие, нанесите чернила повторно. Пастельные оттенки: в 
сочетании с другими фломастерами edding, например, с ручкой-
кистью edding 1340 и фломастерами edding 1300 и edding 1200 
позволяет создавать пастельные оттенки. При нанесении поверх 
несветостойких чернил на водной основе, которыми снабжены 
фломастеры, закрепляет и защищает дизайн от выцветания. 
Прост в использовании, подходит для воплощения несложных и 
спонтанных творческих идей. Высококачественный фирменный 
продукт. Произведено в Германии.
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Маркеры и фломастеры для детей
Продукты серии edding Funtastics являются высококачественными и безопасными, а занятия 
творчеством с их использованием гарантированно доставят детям массу удовольствия. Наряду с 
цветными фломастерами для рисования на бумаге, ассортимент также включает в себя безопасные 
для детей маркеры для окон и ткани и детские грим-маркеры для лица. Эта линейка продуктов 
идеально подходит для всех родителей, дедушек, бабушек и родственников детей в возрасте от 3 до 
10 лет, а также для учителей и лиц, отвечающих за закупки оборудования для школ и детских садов.

edding 13 FUNTASTICS MAGIC FUN 
фломастер для детей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168

edding 14 FUNTASTICS 
фломастер для детей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169

edding 15 FUNTASTICS 
фломастер для детей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172

edding 16 FUNTASTICS WINDOW FUN 
детский маркер для стекла  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173

edding 17 FUNTASTICS TEXTILE FUN 
детский маркер для ткани.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175

edding 47 FUNTASTICS FACE FUN 
грим-маркер для детей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176

* Подробная информация представлена в разделах, посвященных отдельным продуктам

КартонБумага

 Обзор областей применения*

Кожа человека ТекстильТемная бумагаСтекло
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 13 FUNTASTICS MAGIC FUN 
фломастеры для детей набор из 8 шт  
разных цветов
001-003, 005, 007, 008, 011, 100

171 x 134 x 18 4 004764 955718 4-13-8

edding 13-14-16-17 FUNTASTICS 
KIDS напольный дисплей c 40 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 10 наборов 
фломастеров edding 14/10S, 10 наборов 
фломастеров edding 13/8S MAGIC FUN, 
10 наборов маркеров для стекла edding 
16/5S WINDOW FUN и 10 наборов 
маркеров для ткани edding 17/5S  
TEXTILE FUN 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008, 
011, 100  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170 4 004764 957309 4-51217

edding 13-14-15-16-17 FUNTASTICS 
KIDS напольный дисплей c 70 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 20 наборов 
фломастеров edding 14/10, 10 наборов 
фломастеров edding 15/12S, 10 наборов 
фломастеров edding 15/18S, 10 наборов 
фломастеров edding 13/8S MAGIC 
FUN, 10 наборов маркеров для стекла 
edding 16/5S WINDOW FUN и 10 наборов 
маркеров для ткани edding 17/5S TEXTILE 
FUN 
20x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 15/12 S: 001-011, 255  
10x edding 15/18 S: 001-015, 061, 255, 550 
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008, 
011, 100  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1420 4 004764 957323 4-51219

       

edding 13 FUNTASTICS MAGIC FUN фломастер для детей
Детские фломастеры для создания волшебных рисунков на бумаге 
и картоне светлых тонов. Ширина штриха округлого наконечника 
составляет 3 мм. Чернила на водной основе быстро сохнут и 
имеют нейтральный запах. Продукт соответствует требованиям 
ЕС, предъявляемым к предназначенным для использования 
детьми игрушкам, и снабжен соответствующей маркировкой «CE». 
Доступны продукты таких цветов, как черный, красный, синий, 
желтый, коричневый, фиолетовый, салатовый и белый.

«Волшебные» фломастеры с изменяющимися цветами: с 
помощью 7 фломастеров можно получить 14 насыщенных 
цветов. Устойчивый к продавливанию округлый наконечник. 
Если поверх цветных чернил провести белым «волшебным» 
маркером, можно добиться различных цветовых эффектов; 
на колпачке указан цвет, который можно при этом получить. 
Нескользящая зона захвата обеспечивает комфорт и особенно 
равномерное раскрашивание, что является хорошим подспорьем 
для детей в возрасте 3 лет и старше. Эргономичный дизайн 
разработан специально для детских рук и с участием педагогов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 17 x 17 4 004764 931033 4-14001

002 красный 138 x 17 x 17 4 004764 931040 4-14002

003 синий 138 x 17 x 17 4 004764 931057 4-14003

004 зелёный 138 x 17 x 17 4 004764 931064 4-14004

005 жёлтый 138 x 17 x 17 4 004764 931071 4-14005

006 оранжевый 138 x 17 x 17 4 004764 931088 4-14006

007 коричневый 138 x 17 x 17 4 004764 931149 4-14007

008 фиолетовый 138 x 17 x 17 4 004764 931118 4-14008

009 розовый 138 x 17 x 17 4 004764 931101 4-14009

010 голубой 138 x 17 x 17 4 004764 931125 4-14010

011 салатовый 138 x 17 x 17 4 004764 931132 4-14011

012 серый 138 x 17 x 17 4 004764 943302 4-14012

013 охра 138 x 17 x 17 4 004764 943333 4-14013

014 бирюзовый 138 x 17 x 17 4 004764 943364 4-14014

015 оливковый 138 x 17 x 17 4 004764 943395 4-14015

        

edding 14 FUNTASTICS фломастер для детей
Детские фломастеры для создания цветных рисунков на бумаге 
и картоне светлых тонов. Ширина штриха мягкого округлого 
наконечника составляет 3 мм. Чернила на водной основе можно 
легко смыть с кожи, а также удалить с большинства видов тканей 
в процессе стирки при 40 °C. Продукт соответствует требованиям 
ЕС, предъявляемым к предназначенным для использования детьми 
игрушкам, и снабжен соответствующей маркировкой «CE». Продукт 
доступен в 18 различных цветах.

Удовольствие от рисованя множеством цветов и эргономичный 
дизайн, разработанный специально для детей. Широкий 
спектр насыщенных и нежных оттенков. Нескользящая зона 
захвата обеспечивает комфортное и особенно равномерное 
раскрашивание, что является хорошой помощью для детей 
в возрасте 3 лет и старше. Фломастер можно оставлять без 
колпачка на срок до 3 дней, не опасаясь высыхания чернил. 
Разработан специально для детских рук и с участием педагогов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

061 малиновый 138 x 17 x 17 4 004764 943425 4-14061

255 телесного цвета 138 x 17 x 17 4 004764 931095 4-14255

550 желто-зеленый 138 x 17 x 17 4 004764 943456 4-14550

edding 14 FUNTASTICS фломастеры 
для детей набор из 10 шт  разных 
цветов
001-007, 009-011

24 x 170 x 170 4 004764 955749 4-14-10

edding 14 FUNTASTICS фломастеры 
для детей набор из 18 шт  разных 
цветов
001-015, 061, 255, 550

118 x 95 x 170 4 004764 943227 4-14-18

edding 14 FUNTASTICS фломастеры 
для детей дисплей c 48 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 48 фломастеров 
для детей edding 14
4x 001, 4x 002, 4x 003, 4x 004, 4x 005,  
4x 006, 4x 007, 4x 008, 4x 009, 4x 011,  
4x 255

105 x 165 x 260 4 004764 933242 4-51195

edding 14-15 FUNTASTICS KIDS 
дисплей с 22 шт  в комплекте
В дисплее содержится 10 наборов 
фломастеров edding 14/10S и 12 наборов 
фломастеров edding 15/12S. 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
12x edding 15/12 S: 001-011, 255

271 x 322 x 450 4 004764 957378 4-51203

edding 13-14-16-17 FUNTASTICS 
KIDS напольный дисплей c 40 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 10 наборов 
фломастеров edding 14/10S, 10 наборов 
фломастеров edding 13/8S MAGIC FUN, 
10 наборов маркеров для стекла edding 
16/5S WINDOW FUN и 10 наборов 
маркеров для ткани edding 17/5S  
TEXTILE FUN 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008, 
011, 100  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170 4 004764 957309 4-51217
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 14-15-16-17 FUNTASTICS 
KIDS напольный дисплей c 40 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 10 наборов 
фломастеров edding 14/10S, 10 наборов 
фломастеров edding 15/12S, 10 наборов 
маркеров для стекла edding 16/5S 
WINDOW FUN и 10 наборов маркеров для 
ткани edding 17/5S TEXTILE FUN 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 15/12 S: 001-011, 255  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170 4 004764 957316 4-51218

edding 13-14-15-16-17 FUNTASTICS 
KIDS напольный дисплей c 70 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 20 наборов 
фломастеров edding 14/10, 10 наборов 
фломастеров edding 15/12S, 10 наборов 
фломастеров edding 15/18S, 10 наборов 
фломастеров edding 13/8S MAGIC 
FUN, 10 наборов маркеров для стекла 
edding 16/5S WINDOW FUN и 10 наборов 
маркеров для ткани edding 17/5S TEXTILE 
FUN 
20x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 15/12 S: 001-011, 255  
10x edding 15/18 S: 001-015, 061, 255, 550 
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008, 
011, 100  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1420 4 004764 957323 4-51219
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 15 FUNTASTICS фломастеры 
для детей набор из 12 шт  разных 
цветов
001-011, 255

190 x 135 x 15 4 004764 931330 4-15-12

edding 15 FUNTASTICS фломастеры 
для детей набор из 18 шт  разных 
цветов
001-015, 061, 255, 550

186 x 69 x 36 4 004764 943173 4-15-18

edding 14-15 FUNTASTICS KIDS 
дисплей с 22 шт  в комплекте
В дисплее содержится 10 наборов 
фломастеров edding 14/10S и 12 наборов 
фломастеров edding 15/12S. 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011
12x edding 15/12 S: 001-011, 255

271 x 322 x 450 4 004764 957378 4-51203

edding 14-15-16-17 FUNTASTICS 
KIDS напольный дисплей c 40 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 10 наборов 
фломастеров edding 14/10S, 10 наборов 
фломастеров edding 15/12S, 10 наборов 
маркеров для стекла edding 16/5S 
WINDOW FUN и 10 наборов маркеров для 
ткани edding 17/5S TEXTILE FUN 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 15/12 S: 001-011, 255  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170 4 004764 957316 4-51218

       

edding 15 FUNTASTICS фломастер для детей
Детские фломастеры для создания цветных рисунков на бумаге 
и картоне светлых тонов. Ширина штриха мягкого округлого 
наконечника составляет 1 мм. Чернила на водной основе можно 
легко смыть с кожи с помощью мыла и воды, а также удалить с 
большинства видов тканей в процессе стирки при 40 °C. Продукт 
соответствует требованиям ЕС, предъявляемым к предназначенным 
для использования детьми игрушкам, и снабжен соответствующей 
маркировкой «CE». Продукт доступен в 18 различных цветах.

Удовольствие от рисованя множеством цветов и эргономичный 
дизайн, разработанный специально для детей. Широкий спектр 
насыщенных и нежных оттенков. Нескользящая зона захвата 
обеспечивает комфортное и равномерное раскрашивание, что 
является хорошей помощью для детей в возрасте 5 лет и старше. 
Фломастер можно оставлять без колпачка на срок до 3 дней, не 
опасаясь высыхания чернил. Разработан специально для детских 
рук и с участием педагогов. Высококачественный фирменный 
продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 16 FUNTASTICS WINDOW FUN 
детский маркер для стекла набор из 
5 шт 
002, 005, 007, 010, 064

160 x 91 x 18 4 004764 953882 4-16-5

     

edding 16 FUNTASTICS WINDOW FUN детский маркер для стекла
Детский маркер для стекла: создание непрозрачных и сияющих 
рисунков на стекле, окнах, зеркалах и темных бумажных 
поверхностях. Ширина штриха пастообразного наконечника 
составляет 2-6 мм. Чернила на водной основе можно без 
остатка смыть водой практически со всех поверхностей, а также 
удалить с большинства видов тканей в процессе стирки при 60 
°C. Продукт соответствует требованиям ЕС, предъявляемым к 
предназначенным для использования детьми игрушкам, и снабжен 
соответствующей маркировкой «CE». Продукт доступен в красном, 
желтом, коричневом, голубом и неоновом зеленом цветах.

Смываемые рисунки в ярких цветах на гладких поверхностях. Паста 
помещена в стабильный корпус, который предохраняет 
наконечник от разламывания; проворачивая корпус, можно по 
мере необходимости выдвигать пасту наружу. Благодаря простоте 
обращения эти фломастеры идеально подходят для детей. Можно 
удалить практически со всех видов тканей в процессе стирки при 
60 °C. Высококачественный фирменный продукт.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 13-14-15-16-17 FUNTASTICS 
KIDS напольный дисплей c 70 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 20 наборов 
фломастеров edding 14/10, 10 наборов 
фломастеров edding 15/12S, 10 наборов 
фломастеров edding 15/18S, 10 наборов 
фломастеров edding 13/8S MAGIC 
FUN, 10 наборов маркеров для стекла 
edding 16/5S WINDOW FUN и 10 наборов 
маркеров для ткани edding 17/5S TEXTILE 
FUN 
20x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 15/12 S: 001-011, 255  
10x edding 15/18 S: 001-015, 061, 255, 550 
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008, 
011, 100  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1420 4 004764 957323 4-51219
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 13-14-16-17 FUNTASTICS 
KIDS напольный дисплей c 40 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 10 наборов 
фломастеров edding 14/10S, 10 наборов 
фломастеров edding 13/8S MAGIC FUN, 
10 наборов маркеров для стекла edding 
16/5S WINDOW FUN и 10 наборов 
маркеров для ткани edding 17/5S  
TEXTILE FUN 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008, 
011, 100  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170 4 004764 957309 4-51217

edding 14-15-16-17 FUNTASTICS 
KIDS напольный дисплей c 40 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 10 наборов 
фломастеров edding 14/10S, 10 наборов 
фломастеров edding 15/12S, 10 наборов 
маркеров для стекла edding 16/5S 
WINDOW FUN и 10 наборов маркеров для 
ткани edding 17/5S TEXTILE FUN 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 15/12 S: 001-011, 255  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170 4 004764 957316 4-51218

edding 13-14-15-16-17 FUNTASTICS 
KIDS напольный дисплей c 70 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 20 наборов 
фломастеров edding 14/10, 10 наборов 
фломастеров edding 15/12S, 10 наборов 
фломастеров edding 15/18S, 10 наборов 
фломастеров edding 13/8S MAGIC 
FUN, 10 наборов маркеров для стекла 
edding 16/5S WINDOW FUN и 10 наборов 
маркеров для ткани edding 17/5S TEXTILE 
FUN 
20x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 15/12 S: 001-011, 255  
10x edding 15/18 S: 001-015, 061, 255, 550 
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008, 
011, 100  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1420 4 004764 957323 4-51219
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 17 FUNTASTICS TEXTILE FUN 
детский маркер для ткани набор  
из 5 шт 
005, 007, 010, 019, 034

170 x 84 x 17 4 004764 953912 4-17-5

edding 13-14-16-17 FUNTASTICS 
KIDS напольный дисплей c 40 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 10 наборов 
фломастеров edding 14/10S, 10 наборов 
фломастеров edding 13/8S MAGIC FUN, 
10 наборов маркеров для стекла edding 
16/5S WINDOW FUN и 10 наборов 
маркеров для ткани edding 17/5S  
TEXTILE FUN 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008, 
011, 100  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170 4 004764 957309 4-51217

edding 14-15-16-17 FUNTASTICS 
KIDS напольный дисплей c 40 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 10 наборов 
фломастеров edding 14/10S, 10 наборов 
фломастеров edding 15/12S, 10 наборов 
маркеров для стекла edding 16/5S 
WINDOW FUN и 10 наборов маркеров для 
ткани edding 17/5S TEXTILE FUN 
10x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 15/12 S: 001-011, 255  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1170 4 004764 957316 4-51218

      

edding 17 FUNTASTICS TEXTILE FUN детский маркер для ткани
Детский маркер для ткани: создание цветных рисунков 
на большинстве видов тканей светлых тонов, например, 
хлопчатобумажных, шелковых и льняных. Ширина штриха 
округлого наконечника составляет 2-3 мм. Пигментные чернила 
на водной основе устойчивы к стирке и имеют нейтральный запах; 
после фиксации рисунка путем проглаживания ткани (в режиме 
без пара) текстильное изделие можно стирать при температурах до 
60 °C. Продукт соответствует требованиям ЕС, предъявляемым к 
предназначенным для использования детьми игрушкам, и снабжен 
соответствующей маркировкой «CE». Продукт доступен в желтом, 
коричневом, голубом, карминном и бледно-зеленом цветах.

Перманентные рисунки в ярких цветах на светлых 
тканях. Светостойкие чернила гарантируют долговечность 
результатов. Продукт создан при участии педагогов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 47 FUNTASTICS FACE FUN 
FAMILY грим-маркер для детей 
блистер с 1 шт 
999
минимальный заказ:  
10 блистерных упаковок

212 x 135 x 20 4 004764 886692 4-47F-1-1

   

edding 47 FUNTASTICS FACE FUN грим-маркер для детей
Грим-маркер со вкладываемыми одна в другую секциями 
для создания забавных цветных рисунков на лице. Ширина 
пастообразных наконечников составляет 2-4 мм. Продукт 
соответствует регламенту ЕС, применяемому к косметическим 
средствам, и предназначен для использования детьми, о чем 
свидетельствует соответствующая маркировка «CE». Яркие цвета, 
такие как черный, красный, зеленый, синий, желтый, оранжевый и 
белый объединены в одном грим-маркере. В одном грим-маркере 
объединены такие яркие цвета, как черный, красный, зеленый, 
синий, желтый, оранжевый и белый.

Для создания эффектных рисунков на лице для всей семьи. Пасту 
ярких цветов можно смыть мылом и водой. Цветная паста в 
виде отдельных секций, объединенных в один грим-маркер. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 13-14-15-16-17 FUNTASTICS 
KIDS напольный дисплей c 70 шт  в 
комплекте
В дисплее содержатся 20 наборов 
фломастеров edding 14/10, 10 наборов 
фломастеров edding 15/12S, 10 наборов 
фломастеров edding 15/18S, 10 наборов 
фломастеров edding 13/8S MAGIC 
FUN, 10 наборов маркеров для стекла 
edding 16/5S WINDOW FUN и 10 наборов 
маркеров для ткани edding 17/5S TEXTILE 
FUN 
20x edding 14/10 S: 001-007, 009-011  
10x edding 15/12 S: 001-011, 255  
10x edding 15/18 S: 001-015, 061, 255, 550 
10x edding 13/8 S: 001-003, 005, 007, 008, 
011, 100  
10x edding 16/5 S: 002, 005, 007, 010, 064 
10x edding 17/5 S: 005, 007, 010, 019, 034

310 x 520 x 1420 4 004764 957323 4-51219
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Маркеры и фломастеры для 
каллиграфии

Дайте волю своему творческому началу. Эти фломастеры, представленные в гармоничных и 
привлекательных цветах и снабженные различными каллиграфическими наконечниками, обеспечат 
великолепные результаты на множестве разнообразных материалов. Фломастеры заправлены 
неразмазывающимися и водостойкими чернилами на водной основе, которые характеризуются 
чрезвычайной свето- и атмосферостойкостью.

edding 1255 фломастер для каллиграфии . . . . . 178

edding 1455 маркер для каллиграфии c гибким 
наконечником . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Холст ТерракотаДревесинаКартонБумага

 Обзор областей применения
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный
2 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926305 4-125520-001

017 синевато-стальной
2 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926329 4-125520-017

018 темно-коричневый
2 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926343 4-125520-018

025 бутылочный
2 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926367 4-125520-025

046 кирпичный
2 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926381 4-125520-046

001 чёрный
3,5 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926404 4-125535-001

017 синевато-стальной
3,5 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926428 4-125535-017

018 темно-коричневый
3,5 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926442 4-125535-018

025 бутылочный
3,5 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926466 4-125535-025

046 кирпичный
3,5 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926480 4-125535-046

001 чёрный
5 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926503 4-125550-001

017 синевато-стальной
5 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926527 4-125550-017

018 темно-коричневый
5 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926541 4-125550-018

      

   

edding 1255 фломастер для каллиграфии
Фломастер для каллиграфии предназначен для красивого и 
каллиграфического письма на различных материалах, в частности, 
на бумаге или холсте. Доступны каллиграфические наконечники 
с шириной штриха 2,0 мм, 3,5 мм и 5,0 мм. Перманентные 
пигментные чернила на водной основе быстро сохнут, отличаются 
исключительной светостойкостью и устойчивостью к атмосферным 
воздействиям. Доступны продукты таких цветов, как черный, 
синевато-стальной, темно-коричневый, бутылочно-зеленый и 
кирпичный.

Каллиграфические наконечники трех различных форм 
обеспечивают точность письма. Особенно подходят для тех, 
кто делает первые шаги в каллиграфии. Фломастеры для 
каллиграфии (e-1255) и маркеры для каллиграфии (e-1455) edding 
взаимосочетающихся винтажных цветов. Во избежание утери 
колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. Просты 
при использовании, подходят для воплощения несложных и 
спонтанных творческих идей. Высококачественный фирменный 
продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

025 бутылочный
5 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926565 4-125550-025

046 кирпичный
5 mm 164 x 11 x 11 4 004764 926589 4-125550-046

edding 1255 фломастер для 
каллиграфии набор из 3 шт  чёрных
1x 2.0 (001), 1x 3.5 (001), 1x 5.0 (001) 

170 x 46 x 12 4 004764 926602 4-1255-3-001

edding 1255 фломастер для 
каллиграфии набор из 3 шт   
синевато-стальных
1x 2.0 (017), 1x 3.5 (017), 1x 5.0 (017) 

170 x 46 x 12 4 004764 926619 4-1255-3-017

edding 1255 фломастер для 
каллиграфии набор из 3 шт  кирпичных
1x 2.0 (046), 1x 3.5 (046), 1x 5.0 (046) 

170 x 46 x 12 4 004764 926640 4-1255-3-046

edding 1255-1455 маркер/фломастер 
для каллиграфии дисплей c 38 шт  
разных цветов
В дисплее содержатся 24 фломастера для 
каллиграфии edding 1255, 14 маркеров для 
каллиграфии edding 1455 и 24 брошюры с 
вдохновляющими идеями  
edding 1255: шириной штриха 2.0:  
3x 001, 2x 017, 2x 046, 1x 018, 1x 025  
edding 1255: шириной штриха 3.5:  
3x 001, 2x 017, 2x 046, 1x 018, 1x 025  
edding 1255: шириной штриха 5.0:  
2x 001, 1x 017, 1x 018, 1x 025, 1x 046 
edding 1455: 4x 001, 3x 017, 3x 046,  
2x 018, 2x 025

180 x 220 x 87 4 004764 941933 4-51538
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 137 x 17 x 17 4 004764 927104 4-1455001

017 синевато-стальной 137 x 17 x 17 4 004764 927135 4-1455017

018 темно-коричневый 137 x 17 x 17 4 004764 927166 4-1455018

025 бутылочный 137 x 17 x 17 4 004764 927197 4-1455025

046 кирпичный 137 x 17 x 17 4 004764 927227 4-1455046

edding 1455 маркер для каллиграфии c 
гибким наконечником набор из 3 шт 
001, 017, 046

170 x 75 x 20 4 004764 942701 4-1455-3

edding 1255-1455 маркер/фломастер 
для каллиграфии дисплей c 38 шт  
разных цветов
В дисплее содержатся 24 фломастера для 
каллиграфии edding 1255, 14 маркеров для 
каллиграфии edding 1455 и 24 брошюры с 
вдохновляющими идеями  
edding 1255: шириной штриха 2.0:  
3x 001, 2x 017, 2x 046, 1x 018, 1x 025  
edding 1255: шириной штриха 3.5:  
3x 001, 2x 017, 2x 046, 1x 018, 1x 025  
edding 1255: шириной штриха 5.0:  
2x 001, 1x 017, 1x 018, 1x 025, 1x 046 
edding 1455: 4x 001, 3x 017, 3x 046,  
2x 018, 2x 025

180 x 220 x 87 4 004764 941933 4-51538

       

edding 1455 маркер для каллиграфии c гибким наконечником
Маркер для каллиграфии предназначен для каллиграфического 
письма даже на шероховатых или пористых поверхностях; идеален 
для таких материалов, как терракота, древесина, бумага или 
холст. Ширина штриха гибкого каллиграфического наконечника 
составляет 1-5 мм. Перманентные пигментные чернила на 
водной основе быстро сохнут, отличаются исключительной 
светостойкостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. 
Доступны продукты таких цветов, как черный, синевато-стальной, 
темно-коричневый, бутылочно-зеленый и кирпичный.

Мягкий и гибкий каллиграфический наконечник для создания 
притягивающих взгляд надписей: подходит для использования на 
шероховатых поверхностях. Особенно подходят для тех, кто делает 
первые шаги в каллиграфии. Фломастеры для каллиграфии (e-1255) 
и маркеры для каллиграфии (e-1455) edding взаимосочетающихся 
винтажных цветов. Во избежание утери колпачка, он может быть 
зафиксирован на конце корпуса. Просты при использовании, 
подходят для воплощения несложных и спонтанных творческих 
идей. Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Для рисования на фарфоре без усилий. Ручки-кисти для фарфора пишут мягко и создают равномерное 
покрытие. Гибкий кистеобразный наконечник делает как оформление и украшение больших участков, так и 
создание изящных деталей поистине простой задачей. Без образования капель или комков.

Обратите внимание: пигментные чернила на водной основе быстро сохнут и отличаются чрезвычайной 
светостойкостью, а созданную с их помощью роспись можно корректировать вплоть до момента 
термофиксации. Не следует раскрашивать участки, которые соприкасаются с продуктами питания. После 
термофиксации изделия с росписью можно мыть в посудомоечной машине.

edding 4200 ручка-кисть для фарфора .  .  .  .  .  .  . 182

Фарфор Жаропрочное стекло

 Обзор областей применения
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 165 x 10 x 10 4 004764 927845 4-4200001

002 красный 165 x 10 x 10 4 004764 927852 4-4200002

003 синий 165 x 10 x 10 4 004764 927869 4-4200003

004 зелёный 165 x 10 x 10 4 004764 927876 4-4200004

005 жёлтый 165 x 10 x 10 4 004764 927883 4-4200005

006 оранжевый 165 x 10 x 10 4 004764 927890 4-4200006

007 коричневый 165 x 10 x 10 4 004764 988518 4-4200007

008 фиолетовый 165 x 10 x 10 4 004764 927906 4-4200008

009 розовый 165 x 10 x 10 4 004764 927913 4-4200009

010 голубой 165 x 10 x 10 4 004764 927920 4-4200010

011 салатовый 165 x 10 x 10 4 004764 927937 4-4200011

014 бирюзовый 165 x 10 x 10 4 004764 927944 4-4200014

017 синевато-стальной 165 x 10 x 10 4 004764 988549 4-4200017

019 карминный 165 x 10 x 10 4 004764 988570 4-4200019

046 кирпичный 165 x 10 x 10 4 004764 988600 4-4200046

      

edding 4200 ручка-кисть для фарфора
Фломастер для росписи больших участков и создания изящных 
деталей без образования капель или разводов; пригоден для 
работы с фарфором, глазурованной керамикой и жаропрочным 
стеклом; изделия с росписью устойчивы к мойке в посудомоечной 
машине. Ширина штриха гибкого кистеобразного наконечника 
составляет 1-4 мм. Пигментные чернила на водной основе быстро 
сохнут и отличаются частичной светостойкостью, а созданную с 
их помощью роспись можно корректировать вплоть до момента 
термофиксации. После фиксации обжигом дизайн на фарфоре 
устойчив к мойке в посудомоечной машине при температурах 
вплоть до 50 °C. Продукт доступен в 15 различных цветах.

Мягкий и гибкий наконечник в форме кисти позволяет наносить 
как тонкие, так и широкие штрихи без образования капель или 
разводов. Широкий спектр ярких цветов. Во избежание утери 
колпачка, он может быть зафиксирован на конце корпуса. 
Проста в использовании, не пачкает, не требует подкачки; 
подходит для воплощения несложных и спонтанных творческих 
идей. Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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edding 4200 ручка-кисть для фарфора 
набор из 6 шт  разных цветов WARM
002, 006, 007, 009, 019, 046

210 x 73 x 14 4 004764 928156 4-4200-6999

edding 4200 ручка-кисть для фарфора 
набор из 6 шт  разных цветов COOL
001, 008, 010, 011, 014, 017

210 x 73 x 14 4 004764 960699 4-4200-6099

edding 4200 ручка-кисть для фарфора 
набор из 6 шт  разных цветов FAMILY
001-005, 007

210 x 73 x 14 4 004764 928149 4-4200-6

edding 4200 ручка-кисть для фарфора 
блистер с 4 шт  выбранных цветов
1x 001, 002, 008, 009

210 x 115 x 12 4 004764 970124 4-4200-4-1999

edding 4200 ручка-кисть для фарфора 
блистер с 4 шт  выбранных цветов
1x 001, 005, 010, 011

210 x 115 x 12 4 004764 970094 4-4200-4-1099

edding 4200 ручка-кисть для фарфора 
дисплей для 46 шт  в комплекте
В дисплее содержатся 46 ручек-кистей 
для фарфора edding 4201
6x 001, 6x 017, 6x 046, 4x 002,  
4x 004 - 006, 4x 010, 4x 014, 4x 019

153 x 205 x 275 4 057305 002600 4-51590

edding 4200 ручка-кисть для фарфора 
дисплей с 90 шт  разных цветов
В дисплее содержатся 90 ручек-кистей 
для фарфора edding 4201
10x 001, 10x 017, 10x 046, 5x 002 - 011,  
5x 014, 5x 019

153 x 205 x 275 4 057305 002624 4-51591

edding 4200 ручка-кисть для фарфора
В дисплее содержатся 18 наборов ручек-
кистей для фарфора edding 4200 в  
3 различных цветовых вариантах

 245 x 355 x 325 4 004764 928101 4-50292



184

М
ар

ке
р

ы
 и

 ф
ло

м
ас

те
р

ы
  

д
ля

 т
ка

ни

 Обзор областей применения

Маркеры и фломастеры для ткани
Для футболок, джемперов и многого другого.
Эти маркеры и фломастеры для ткани позволят вам создавать красочные рисунки на 
большинстве видов необработанных мягких тканей, таких как хлопчатобумажные, шелковые, 
льняные и т. п. После фиксации с помощью проглаживания утюгом (в режиме без пара) рисунки, 
созданные с помощью этих разноцветных маркеров и ручек, сохранятся даже после стирки при 
температуре до 60 °C включительно (на большинстве материалов). Чернила на водной основе 
быстро сохнут и отличаются впечатляющими светостойкими свойствами.

edding 4500 маркер для ткани  . . . . . . . . . . . 185

edding 4600 фломастер для ткани . . . . . . . . . 187

Текстиль
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 138 x 17 x 17 4 004764 014262 4-4500001

002 красный 138 x 17 x 17 4 004764 014309 4-4500002

003 синий 138 x 17 x 17 4 004764 014347 4-4500003

004 зелёный 138 x 17 x 17 4 004764 014385 4-4500004

005 жёлтый 138 x 17 x 17 4 004764 014422 4-4500005

006 оранжевый 138 x 17 x 17 4 004764 014460 4-4500006

009 розовый 138 x 17 x 17 4 004764 014583 4-4500009

010 голубой 138 x 17 x 17 4 004764 014620 4-4500010

011 салатовый 138 x 17 x 17 4 004764 014668 4-4500011

012 серый 138 x 17 x 17 4 004764 014835 4-4500012

016 светло-оранжeвый 138 x 17 x 17 4 004764 107735 4-4500016

019 карминный 138 x 17 x 17 4 004764 107773 4-4500019

033 восточный синий 138 x 17 x 17 4 004764 107810 4-4500033

034 бледно-зеленый 138 x 17 x 17 4 004764 107858 4-4500034

065 неоновый жёлтый 138 x 17 x 17 4 004764 014873 4-4500065

066 неоновый оранжевый 138 x 17 x 17 4 004764 014910 4-4500066

     

edding 4500 маркер для ткани
Маркер для ткани: создание устойчивых к стирке рисунков 
и дизайна на большинстве видов светлоокрашенных тканей, 
таких как хлопчатобумажные, шелковые и льняные. Ширина 
штриха округлого наконечника составляет 2-3 мм. Пигментные 
чернила на водной основе имеют нейтральный запах, быстро 
сохнут и отличаются исключительной светостойкостью. После 
фиксации рисунка путем проглаживания ткани (в режиме без пара) 
текстильное изделие можно стирать при температурах до 60 °C. 
Продукт доступен в 20 различных цветах.

Широкий ассортимент ярких цветов для долговечных, устойчивых к 
стирке результатов на текстильных изделиях. Прочный пулевидный 
наконечник средней толщины. Во избежание утери колпачка, он 
может быть зафиксирован на конце корпуса. Прост и немарок при 
использовании, подходит для воплощения несложных и спонтанных 
творческих идей. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

068 неоновый фиолетовый 138 x 17 x 17 4 004764 014958 4-4500068

069 неоновый розовый 138 x 17 x 17 4 004764 015078 4-4500069

edding 4500 маркер для ткани блистер 
с 4 шт  выбранных цветов "basic"
001-004

210 x 115 x 19 4 004764 103041 4-4500-4-1999

edding 4500 маркер для ткани блистер 
с 4 шт  выбранных цветов "fun"
006, 034, 008, 009

210 x 115 x 19 4 057305 013286 4-4500-4-1099

edding 4500 маркер для ткани набор из 
5 шт  выбранных цветов
001-005

183 x 85 x 18 4 057305 013545 4-4500-5S

edding 4500 маркер для ткани набор из 
5 шт  выбранных цветов "cool"
001, 003, 010, 011, 033

183 x 85 x 18 4 057305 013132 4-4500-5099

edding 4500 маркер для ткани набор из 
5 шт  выбранных цветов "warm"
001, 002, 006, 009, 019

183 x 85 x 18 4 057305 013101 4-4500-5999

edding 4500 маркер для ткани коробка 
с 10 шт  разных цветов TREND
006, 009, 012, 016, 019, 033, 034, 066, 
068, 069

140 x 95 x 42 4 004764 787173 4-4500099

edding 4500 маркер для ткани коробка 
с 10 шт  разных цветов BASIC
001-005, 007, 008, 010, 011, 065

140 x 95 x 42 4 004764 787159 4-4500999

edding 4500 маркер для ткани дисплей 
c 60 шт  разных цветов
В дисплее содержатся 60 маркеров для 
ткани edding 4500 20 разных цветов и 30 
брошюр с вдохновляющими идеями
12x 001, 6x 002, 5x 003, 4x 004, 5x 005, 
3x 007, 3x 008, 3x 065, 2x 006, 2x 010, 
2x 011, 2x 019, 2x 066, 2x 068, 2x 069, 
1x 009, 1x 012, 1x 016, 1x 033, 1x 034

140 x 150 x 270 4 004764 107179 4-50441
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 165 x 11 x 11 4 004764 022885 4-4600001

002 красный 165 x 11 x 11 4 004764 022922 4-4600002

003 синий 165 x 11 x 11 4 004764 023059 4-4600003

004 зелёный 165 x 11 x 11 4 004764 023141 4-4600004

005 жёлтый 165 x 11 x 11 4 004764 023189 4-4600005

006 оранжевый 165 x 11 x 11 4 004764 104864 4-4600006

007 коричневый 165 x 11 x 11 4 004764 104901 4-4600007

008 фиолетовый 165 x 11 x 11 4 004764 023226 4-4600008

009 розовый 165 x 11 x 11 4 004764 104949 4-4600009

010 голубой 165 x 11 x 11 4 004764 023264 4-4600010

011 салатовый 165 x 11 x 11 4 004764 023301 4-4600011

012 серый 165 x 11 x 11 4 004764 104987 4-4600012

016 светло-оранжeвый 165 x 11 x 11 4 004764 105021 4-4600016

019 карминный 165 x 11 x 11 4 004764 105069 4-4600019

033 восточный синий 165 x 11 x 11 4 004764 105106 4-4600033

034 бледно-зеленый 165 x 11 x 11 4 004764 105144 4-4600034

     

edding 4600 фломастер для ткани
Фломастер для ткани: создание устойчивых к стирке рисунков 
и дизайна на большинстве видов светлоокрашенных тканей, 
таких как хлопчатобумажные, шелковые и льняные. Ширина 
штриха округлого наконечника составляет 1 мм. Пигментные 
чернила на водной основе имеют нейтральный запах, быстро 
сохнут и отличаются исключительной светостойкостью. После 
фиксации рисунка путем проглаживания ткани (в режиме без пара) 
текстильное изделие можно стирать при температурах до 60 °C. 
Продукт доступен в 20 различных цветах.

Широкий ассортимент ярких цветов для долговечных, устойчивых 
к стирке результатов на текстильных изделиях. Прочный 
пулевидный наконечник. Во избежание утери колпачка, он может 
быть зафиксирован на конце корпуса. Прост и немарок при 
использовании, подходит для воплощения несложных и спонтанных 
творческих идей. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

065 неоновый жёлтый 165 x 11 x 11 4 004764 023349 4-4600065

066 неоновый оранжевый 165 x 11 x 11 4 004764 023363 4-4600066

068 неоновый фиолетовый 165 x 11 x 11 4 004764 023400 4-4600068

069 неоновый розовый 165 x 11 x 11 4 004764 023462 4-4600069

edding 4600 фломастер для ткани 
коробка с 10 шт  разных цветов
001-008, 010, 065

170 x 62 x 26 4 004764 927005 4-4600999

edding 4600 фломастер для ткани 
коробка с 10 шт  разных цветов
009, 011, 012, 016, 019, 033, 034, 066, 
068, 069

170 x 62 x 26 4 004764 927012 4-4600099

edding 4600 фломастер для ткани 
блистер с 2 шт  выбранных цветов
001, 002

208 x 60 x 12 4 057305 013316 4-4600-2-1999

edding 4600 фломастер для ткани 
блистер с 4 шт  выбранных цветов 
«basic»
001-004

217 x 91 x 12 4 057305 013347 4-4600-4-1999

edding 4500 маркер для ткани набор из 
5 шт  выбранных цветов
001-005

210 x 55 x 12 4 057305 013194 4-4600-5

edding 4500 маркер для ткани набор из 
5 шт  выбранных цветов
001, 003, 010, 011, 033

210 x 55 x 12 4 057305 013255 4-4600-5099

edding 4500 маркер для ткани набор из 
5 шт  выбранных цветов
001, 002, 006, 009, 019

210 x 55 x 12 4 057305 013224 4-4600-5999

edding 4600 фломастер для ткани 
набор из 10 шт  разных цветов "basic"
001-010

210 x 110 x 12 4 057305 013576 4-4600-10999

edding 4600 фломастер для ткани 
набор из 10 шт  разных цветов "fun"
011, 012, 016, 019, 033, 034, 065, 066, 
068, 069

210 x 110 x 12 4 057305 013163 4-4600-10099
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Перманентные аэрозольные 
краски

Для максимального раскрытия творческого потенциала. Экстраординарная кроющая способность, 
чрезвычайная скорость высыхания и оптимальная долговечность. Исключительные свойства — вот что 
выделяет перманентные аэрозольные краски из общего ряда. Прекрасно подходят для декоративного 
оформления и окрашивания широкого спектра материалов. Доступны в привлекательных цветах. 
Ассортимент перманентных аэрозольных акриловых красок и аксессуаров дополнен тремя различными 
грунтовками edding, двумя бесцветными лаками (матовым и глянцевым) и набором сменных насадок для 
распыления, предназначенных для всевозможных способов применения — от нанесения тонких линий до 
окрашивания больших участков поверхности.

edding 5200 перманентная аэрозольная  
акриловая краска . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

edding 5200 перманентная аэрозольная  
универсальная грунтовка . . . . . . . . . . . . . . 195

edding 5200 перманентная аэрозольная  
грунтовка для полистирола . . . . . . . . . . . . . 196

edding 5200 перманентная аэрозольная  
грунтовка для пластмассы  . . . . . . . . . . . . . 197

edding 5200 перманентный аэрозольный   
бесцветный лак . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

edding 5200 набор насадок для распыления .  .  .  . 199

Картон МеталлСтекло ДревесинаБумага

Холст Плетеные изделия

Керамика Терракота

Камень

* Подробная информация представлена в разделах, посвященных отдельным продуктам

Пластмасса

 Обзор областей применения
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

901 чёрный матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956562 4-5200901

902 транспортно-красный матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956586 4-5200902

903 горечавково-синий матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956609 4-5200903

904 зелёный мох матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956623 4-5200904

                

edding 5200 перманентная аэрозольная акриловая краска
Акриловая аэрозольная краска для быстрого и простого 
обновления, восстановления и облагораживания практически 
всех материалов. Стандартная насадка для распыления создает 
струю шириной примерно 5-6 см; доступны сменные насадки 
со следующими вариантами ширины струи: узкая (примерно 1 
см), средняя (примерно 4-5 см), широкая (примерно 8-10 см) и 
варьируемая (примерно 13-14 см). Акриловая пигментная краска 
обеспечивает высокую укрывистость, чрезвычайно быстро 
сохнет, отличается устойчивостью к атмосферным воздействиям 
и исключительной светостойкостью. Продукт доступен в 27 
шелковисто-матовых и 3 глянцевых цветах. Доступны сменные 
насадки для распыления. Не содержит вредных для здоровья 
тяжелых металлов.

Высококачественная рецептура: полное покрытие после первого 
нанесения, чрезвычайная скорость высыхания, долговечное 
покрытие при использовании как внутри помещений, так и на 
улице. Насыщенное и однородное финишное покрытие в широком 
спектре стандартных и актуальных цветов. Практически для всех 
видов поверхностей (для достижения наилучших результатов 
на абсорбирующих поверхностях, пластмассовых компонентах, 
годными к покрытию лакокрасочных материалах и полистироловых 
предметах используйте только универсальную грунтовку, 
грунтовку для пластмассы или полистирола edding). Удобен в 
нанесении. После полного высыхания покрытие устойчиво к 
образованию царапин, ударам, механическому воздействию и 
пожелтению, а также отличается светостойкостью. Низкий уровень 
туманообразования при распылении благодаря сбалансированной 
системе давления. Инновационная клапанная технология позволяет 
использовать сменные насадки для нанесения струи различной 
ширины; при этом для опорожнения баллончика нет необходимости 
его переворачивать. Высокая кроющая способность — 200 
мл достаточно для обработки примерно 0,7-1 м². Удобный 
аэрозольный баллончик объемом 200 мл. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

905 транспортно-жёлтый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956647 4-5200905

906 cолнечно-жёлтый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956661 4-5200906

907 шоколадно-коричневый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956685 4-5200907

908 лиловый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956708 4-5200908

909 Телемагента матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956722 4-5200909

910 ягодный матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956746 4-5200910

911 сине-зеленый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956760 4-5200911

912 пурпурно-красный матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956784 4-5200912

914 пастельно-розовый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956821 4-5200914

915 пастельно-желтый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956845 4-5200915

916 пастельно-синий матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956869 4-5200916
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

917 пастельно-зеленый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956883 4-5200917

920 cветлая слоновая кость матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956944 4-5200920

921 кремово-белый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956968 4-5200921

922 транспортно-белый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956982 4-5200922

923 серебряный матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 957002 4-5200923

924 богато-золотой матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 957026 4-5200924

925 cветло-серый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 957040 4-5200925

926 антрацитовый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 957064 4-5200926

927 жёлто-зелёный матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 957088 4-5200927

928 сочная мята матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 974115 4-5200928

930 нежный персик матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 974177 4-5200930
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

931 светлая лаванда матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 974191 4-5200931

932 благородный медный
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 057305 001900 4-5200932

933 элегантный полночный матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 057305 001924 4-5200933

934 роскошный бирюзовый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 057305 001948 4-5200934

935 стильный лиловый матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 057305 001962 4-5200935

936 эффект ржавчины матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 057305 002006 4-5200936

937 розово-золотой
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 057305 001986 4-5200937

938 яркий янтарь матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 057305 010728 4-5200938

951 чёрный глянцевый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956500 4-5200951

952 транспортно-красный глянцевый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956524 4-5200952

953 транспортно-белый глянцевый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956548 4-5200953
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 5200 перм  аэрозольная акрил  
краска дисплей для 245 шт  без 
наполнения
Дисплей изготовлен из металла и 
способен вместить от 210 до 245 
баллончиков

500 x 1.800 x 500 4 004764 978847 4-51592

edding 5200 перм  аэрозольная акрил  
краска подставка для 24 шт  без 
наполнения

250 x 114 x 362 4 004764 960705 4-51642

edding 5200 перм  аэрозольная акрил  
краска подставка для 48 шт без 
наполнения

500 x 114 x 362 4 004764 960712 4-51643

edding 5200 перм  аэрозольная акрил  
краска подставка для 42 шт без 
наполнения

406 x 150 x 426 4 004764 963645 4-51664
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

996 серый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956401 4-5200996

                

edding 5200 перманентная аэрозольная универсальная грунтовка
Грунтовка для подготовки практически всех материалов, например, 
древесины, металла, стекла, керамики, бумаги и картона, к 
последующему покрытию акриловыми и нитроцеллюлозными 
красками, а также красками на основе синтетических смол. 
Стандартная насадка для распыления создает струю шириной 
примерно 5-6 см; доступны сменные насадки со следующими 
вариантами ширины струи: узкая (примерно 1 см), средняя 
(примерно 4-5 см), широкая (примерно 8-10 см) и варьируемая 
(примерно 13-14 см). Эта грунтовка обеспечивает высокую 
укрывистость и быстро сохнет. Цвет грунтовки — светло-серый. 
Доступны сменные насадки для распыления. Не содержит вредных 
для здоровья тяжелых металлов.

Максимально усиливает адгезию и покрывает материал основы 
гладким и равномерным слоем. Время сушки перед повторной 
обработкой — 2-4 часа. Удобен в нанесении. Гарантирует 
экономичное использование финишного покрытия. Низкий уровень 
туманообразования при распылении благодаря сбалансированной 
системе давления. Инновационная клапанная технология позволяет 
использовать сменные насадки для нанесения струи различной 
ширины; при этом для опорожнения баллончика нет необходимости 
его переворачивать. Удобный аэрозольный баллончик объемом 
200 мл. Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

997 грунтовка для полистирола 
ванильного цвета
объем 200 ml

53 x 53 x 183 4 004764 956425 4-5200997

     

edding 5200 перманентная аэрозольная грунтовка для 
полистирола

Грунтовка для подготовки предметов из полистирола к 
последующему покрытию краской на основе растворителей. 
Стандартная насадка для распыления создает струю шириной 
примерно 5-6 см; доступны сменные насадки со следующими 
вариантами ширины струи: узкая (примерно 1 см), средняя 
(примерно 4-5 см), широкая (примерно 8-10 см) и варьируемая 
(примерно 13-14 см). Эта грунтовка обеспечивает высокую 
укрывистость и быстро сохнет. Цвет грунтовки — светло-
коричневый. Доступны сменные насадки для распыления. Не 
содержит вредных для здоровья тяжелых металлов.

Подготавливает полистирол к покрытию краской на основе 
растворителей. Время сушки перед последующим покрытием — 
3 часа. Удобен в нанесении. Низкий уровень туманообразования 
при распылении благодаря сбалансированной системе давления. 
Инновационная клапанная технология позволяет использовать 
сменные насадки для нанесения струи различной ширины; при 
этом для опорожнения баллончика нет необходимости его 
переворачивать. Удобный аэрозольный баллончик объемом 200 
мл. Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

998 грунтовка для пластика
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956449 4-5200998

     

edding 5200 перманентная аэрозольная грунтовка для 
пластмассы

Грунтовка для подготовки поверхностей из твердых пластмасс 
к последующему покрытию акриловыми и нитроцеллюлозными 
красками, а также красками на основе синтетических смол. 
Стандартная насадка для распыления создает струю шириной 
примерно 5-6 см; доступны сменные насадки со следующими 
вариантами ширины струи: узкая (примерно 1 см), средняя 
(примерно 4-5 см), широкая (примерно 8-10 см) и варьируемая 
(примерно 13-14 см). Эта грунтовка обеспечивает высокую 
укрывистость и быстро сохнет. Грунтовка бесцветная. Доступны 
сменные насадки для распыления. Не содержит вредных для 
здоровья тяжелых металлов.

Подготавливает пластмассовую поверхность, подходящую к 
покрытию лакокрасочными материалами, к нанесению краски 
на основе растворителей. Чрезвычайно короткое время сушки: 
последующее покрытие можно наносить приблизительно через 
15 минут. Удобен в нанесении. Низкий уровень туманообразования 
при распылении благодаря сбалансированной системе давления. 
Инновационная клапанная технология позволяет использовать 
сменные насадки для нанесения струи различной ширины; при 
этом для опорожнения баллончика нет необходимости его 
переворачивать. Удобный аэрозольный баллончик объемом 
200 мл. Высококачественный фирменный продукт. Произведено 
в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

994 лак бесцветный глянцевый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956463 4-5200994

995 лак бесцветный матовый
объем 200 ml 53 x 53 x 183 4 004764 956487 4-5200995

               

edding 5200 перманентный аэрозольный  бесцветный лак
Бесцветный лак для фиксации и защиты практически всех 
материалов, а также для создания на поверхности шелковисто-
матового или глянцевого финишного покрытия. Стандартная 
насадка для распыления создает струю шириной примерно 5-6 см;
доступны сменные насадки со следующими вариантами ширины 
струи: узкая (примерно 1 см), средняя (примерно 4-5 см), широкая 
(примерно 8-10 см) и варьируемая (примерно 13-14 см). Этот 
лак обеспечивает высокую укрывистость, быстро сохнет и 
устойчив к атмосферным воздействиям. В продаже доступны 
шелковисто-матовые и глянцевые финишные лаки, в обоих случаях 
— бесцветные. Доступны сменные насадки для распыления. Не 
содержит вредных для здоровья тяжелых металлов.

Для защиты и укрепления поверхности объектов, используемых 
как внутри помещений, так и на улице. Обеспечивает идеальную 
защиту металлических поверхностей от окисления. Практически 
для всех видов поверхностей (для достижения наилучших 
результатов на абсорбирующих поверхностях, пластмассовых 
компонентах, годными к покрытию лакокрасочных материалах и 
полистироловых предметах используйте только универсальную 
грунтовку, грунтовку для пластмассы или полистирола edding). 
Удобен в нанесении. После полного высыхания покрытие устойчиво 
к образованию царапин, ударам, механическому воздействию и 
пожелтению, а также отличается светостойкостью. Низкий уровень 
туманообразования при распылении благодаря сбалансированной 
системе давления. Инновационная клапанная технология позволяет 
использовать сменные насадки для нанесения струи различной 
ширины; при этом для опорожнения баллончика нет необходимости 
его переворачивать. Высокая кроющая способность — 200 мл 
достаточно для обработки примерно 0,5-1 м². Удобный аэрозольный 
баллончик объемом 200 мл. Высококачественный фирменный 
продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 5200 набор насадок для 
распыления
000

140 x 65 x 20 4 004764 957101 4-5200N

edding 5200 набор насадок для 
распыления стрип лента с 10 шт  DE/F
Стрип-лента наполняется 10 блистерными 
упаковками
000

 4 004764 960316 4-51619

edding 5200 перм  аэрозольная акрил  
краска дисплей для 245 шт  без 
наполнения
Дисплей изготовлен из металла и 
способен вместить от 210 до 245 
баллончиков
000

500 x 1.800 x 500 4 004764 978847 4-51592

    

edding 5200 набор насадок для распыления
Сменные насадки для нанесения 4 различных вариантов ширины 
струи, которые позволяют наносить как тонкие линии, так и 
покрывать большие участки и тем самым оптимальным образом 
воплощать в жизнь креативные идеи. В наборе содержатся насадки 
со следующими вариантами ширины струи: узкая (примерно 
1 см), средняя (примерно 4-5 см), широкая (примерно 8-10 см) 
и варьируемая (примерно 13-14 см).

Гарантирует заявленные ширину струи и давление при каждом 
применении. 2 насадки для распыления белого цвета: ширина 
струи — узкая (приблизительно 1 см). 2 насадки для распыления 
черного цвета: ширина струи — средняя (приблизительно 4-5 
см). 1 насадка для распыления золотого цвета: ширина струи — 
широкая (приблизительно 8-10 см). 1 насадка для распыления 
красного цвета (для профессионального использования): ширина 
струи — сверхширокая (приблизительно 13-14 см). Отверстие для 
распыления можно держать как горизонтально, так и вертикально. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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 Обзор областей применения

Ножи канцелярские и запасные 
лезвия

Качественная и простая резка. Эти удобные канцелярские ножи помогут прекрасно справиться с 
повседневными задачами по резке. И не забудьте про запасные лезвия.

edding M 9 нож канцелярский.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201

edding M 18 нож канцелярский . . . . . . . . . . . 201

edding CB 9 запасные лезвия .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202

edding CB 18 запасные лезвия . . . . . . . . . . . 202

КартонБумага
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 125 x 20 x 15 4 004764 015771 4-M9001

049 белый 125 x 20 x 15 4 004764 382293 4-M9049

  

edding M 9 нож канцелярский
Небольшой и удобный канцелярский нож с зажимом для всех видов 
повседневной резки; включает в себя крышку с прорезью для 
безопасного отламывания затупившихся режущих секций. Одно 
лезвие состоит из 13 режущих секций. Продукт доступен в корпусе 
черного и белого цветов. Продукт имеет сменные лезвия.

Удобный карманный формат. Простота в обращении. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 143 x 32 x 15 4 004764 015740 4-M18001

049 белый 143 x 32 x 15 4 004764 328253 4-M18049

  

edding M 18 нож канцелярский
Удобный канцелярский нож с зажимом для всех видов 
повседневной резки; включает в себя крышку с прорезью для 
безопасного отламывания затупившихся режущих секций. Одно 
лезвие состоит из 8 режущих секций. Продукт доступен в корпусе 
черного и белого цветов. Продукт имеет сменные лезвия.

Удобная долговечная модель. Простота в обращении. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

000 безцветный 100 x 9 x 1 4 004764 323104 4-CB9

  

edding CB 9 запасные лезвия
Запасные лезвия для канцелярского ножа edding M 9. Одно лезвие 
состоит из 13 режущих секций.

Запасные лезвия для продления срока эксплуатации канцелярского 
ножа edding M 9. Запасные лезвия для канцелярских ножей 
edding MP 9 и M 9. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

000 безцветный 110 x 19 x 1 4 004764 323500 4-CB18

  

edding CB 18 запасные лезвия
Запасные лезвия для канцелярского ножа edding M 18. Одно лезвие 
состоит из 8 режущих секций.

Запасные лезвия для продления срока эксплуатации канцелярского 
ножа edding M 18. Запасные лезвия для канцелярских ножей 
edding M 18 и ML 18. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Запасные детали, чернила и 
аксессуары

Неисчерпаемые возможности использования. Простой и аккуратный способ повторной заправки 
чернилами с использованием капиллярной или капельной системы. Повторная заправка 
сокращает количество производимых отходов, а также продлевает срок эксплуатации продуктов.

edding 1701 M стержень для линера . . . . . . . . 204

edding 1702 F VARIO стержень для роллера . . . . 204

edding 1703 F стержень для линера  . . . . . . . . 205

edding 1706 M VARIO стержень для линера  . . . . 205

edding 1707 R VARIO стержень для роллера . . . . 206

edding 1715 VARIO blue стержень для роллера  . . 206

edding запасныe наконечникu.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207

edding HTK 25 чернила для заправки                  209

edding PTK 25 чернила для заправки .  .  .  .  .  .  .  . 210

edding MTK 25 чернила для заправки  . . . . . . . 211

edding RMTK 25 чернила для заправки .  .  .  .  .  .  . 212

edding T 25 чернила для заправки . . . . . . . . . 213

edding T 100 чернила для заправки.  .  .  .  .  .  .  .  . 214

edding T 1000 чернила для заправки . . . . . . . . 215

edding V 100 растворитель чернил . . . . . . . . . 215

edding BT 30 чернила для заправки  . . . . . . . . 216

edding BTK 25 чернила для заправки .  .  .  .  .  .  .  . 217

edding RBTK 25 чернила для заправки . . . . . . . 218

edding FTK 25 чернила для заправки .  .  .  .  .  .  .  . 219

edding BMA 1 средство для очистки досок.  .  .  .  . 219

edding BMA 2 стиратель для белых досок . . . . . 220

edding BMA 3 держатель для маркеров  . . . . . . 220

edding BMA 4 запасные салфетки  . . . . . . . . . 221

edding BMA 15 S набор аксессуаров . . . . . . . . 221
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 106 x 7 x 7 4 004764 053353 4-1701001

002 красный 106 x 7 x 7 4 004764 053360 4-1701002

003 синий 106 x 7 x 7 4 004764 053377 4-1701003

004 зелёный 106 x 7 x 7 4 004764 053384 4-1701004

 

edding 1701 M стержень для линера
Стержень для линера подходит для использования со всеми 
моделями линеров edding 1700-3. Ширина штриха, создаваемого 
округлым наконечником в металлическом обрамлении, составляет 
0,5 мм. Чернила на водной основе. Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах.

Решение для заправки, позволяющее продлить срок эксплуатации 
линеров edding 1700-3. Простота в обращении. Использование 
запасных стержней — это экологичное решение, поскольку оно 
позволяет сократить расход материалов. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 103 x 7 x 7 4 004764 874019 4-1702001

002 красный 103 x 7 x 7 4 004764 874057 4-1702002

003 синий 103 x 7 x 7 4 004764 874095 4-1702003

004 зелёный 103 x 7 x 7 4 004764 874132 4-1702004

 

edding 1702 F VARIO стержень для роллера
Стержень для линера подходит для использования со всеми 
продуктами из серии edding VARIO. Ширина штриха, создаваемого 
округлым наконечником в металлическом обрамлении, составляет 
0,3 мм. Чернила на водной основе. Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах.

Решение для заправки, позволяющее продлить срок эксплуатации 
различных продуктов из серии edding 1700 VARIO. Простота в 
обращении. Использование запасных стержней — это экологичное 
решение, поскольку оно позволяет сократить расход материалов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 106 x 8 x 8 4 004764 000166 4-1703001

002 красный 106 x 8 x 8 4 004764 000203 4-1703002

003 синий 106 x 8 x 8 4 004764 000241 4-1703003

004 зелёный 106 x 8 x 8 4 004764 000289 4-1703004

 

edding 1703 F стержень для линера
Стержень для всех моделей линеров edding 1700-3. Ширина 
штриха, создаваемого округлым наконечником в металлическом 
обрамлении, составляет 0,3 мм. Чернила на водной основе. 
Продукт доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах.

Решение для заправки, позволяющее продлить срок эксплуатации 
линеров edding 1700-3. Простота в обращении. Использование 
запасных стержней — это экологичное решение, поскольку оно 
позволяет сократить расход материалов. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 103 x 8 x 8 4 004764 873852 4-1706001

002 красный 103 x 8 x 8 4 004764 873890 4-1706002

003 синий 103 x 8 x 8 4 004764 873937 4-1706003

004 зелёный 103 x 8 x 8 4 004764 873975 4-1706004

 

edding 1706 M VARIO стержень для линера
Стержень для линера подходит для использования со всеми 
продуктами из серии edding VARIO. Ширина штриха, создаваемого 
округлым наконечником в металлическом обрамлении, составляет 
0,5 мм. Чернила на водной основе. Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах.

Решение для заправки, позволяющее продлить срок эксплуатации 
различных продуктов из серии edding 1700 VARIO. Простота в 
обращении. Использование запасных стержней — это экологичное 
решение, поскольку оно позволяет сократить расход материалов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный 104 x 9 x 9 4 004764 874309 4-1707001

002 красный 104 x 9 x 9 4 004764 874347 4-1707002

003 синий 104 x 9 x 9 4 004764 874385 4-1707003

004 зелёный 104 x 9 x 9 4 004764 874422 4-1707004

 

edding 1707 R VARIO стержень для роллера
Стержень для ручки-роллера подходит для использования со всеми 
продуктами из серии edding VARIO. Ширина штриха, создаваемого 
округлым наконечником в металлическом обрамлении, составляет 
0,5 мм. Чернила на водной основе. Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах. Чернила черного, красного и 
синего цветов устойчивы к воздействию света.

Решение для заправки, позволяющее продлить срок эксплуатации 
различных продуктов из серии edding 1700 VARIO. Простота 
в обращении. Чернила черного, красного и синего цветов 
благодаря своей стойкости к стиранию превосходно подходят для 
проставления подписей и оформления официальных документов. 
Использование запасных стержней — это экологичное решение, 
поскольку оно позволяет сократить расход материалов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

003 синий 104 x 8 x 8 4 004764 888672 4-1715003

 

edding 1715 VARIO blue стержень для роллера
Запасной стержень для ручки-роллера подходит для использования 
со всеми продуктами из серии edding VARIO. Ширина штриха, 
создаваемого наконечником в металлическом обрамлении, 
составляет 0,4 мм. Стираемые чернила на водной основе. Продукт 
доступен в синем цвете.

Решение для заправки, позволяющее продлить срок эксплуатации 
роллера edding VARIO blue. Простота в обращении. Надписи, 
сделанные перьевой ручкой с синими чернилами, можно 
откорректировать с помощью корректора чернил edding 1515 
или любого другого стандартного корректора. Использование 
запасных стержней — это экономически выгодное и экологичное 
решение, поскольку оно позволяет сократить расход материалов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 21 запасные наконечники 
подходят для перманентного маркера 
edding 21 EcoLine

35 x 5 x 5 4 057305 000828 4-21N

edding 22 запасные наконечники 
подходят для перманентного маркера 
edding 22 EcoLine

40 x 5 x 3 4 004764 918935 4-22N

edding 25/400 запасные наконечники 
подходят для перманентного маркера 
edding 25 EcoLine и перманентного 
маркера edding 400

30 x 2 x 2 4 004764 839001 4-25400N

edding 28/360 запасные наконечники 
подходят для маркера для белых досок 
edding 28 EcoLine и маркера для белых 
досок edding 360

35 x 5 x 5 4 004764 957194 4-28360N

edding 29/363 запасные наконечники 
подходят для маркера для белых досок 
edding 29 EcoLine и маркера для белых 
досок edding 363

39 x 6 x 4 4 004764 957224 4-29363N

edding 30/31/380 запасные наконечники 
подходят для пигментного маркера brilliant 
edding 30, маркера для флипчартов  
edding 31 EcoLine и маркера для 
флипчартов edding 380

35 x 5 x 5 4 004764 022168 4-3031380N

edding 32/383 запасные наконечники 
подходят для маркера для флипчартов 
edding 32 EcoLine и маркера для 
флипчартов edding 383

35 x 5 x 3 4 004764 022205 4-32383N

edding 33 запасные наконечники 
подходят для пигментного маркера brilliant 
edding 33

39 x 6 x 4 4 004764 087891 4-33N

edding 250 запасные наконечники 
подходят для маркера для белых досок 
edding 250

46 x 5 x 5 4 004764 099627 4-250N

edding 361 запасные наконечники 
подходят для маркера для белых досок 
edding 361

30 x 2 x 2 4 004764 781676 4-361N

edding 365 запасные наконечники 
подходят для маркера для белых досок 
edding 365

28 x 3 x 3 4 004764 781645 4-365N

edding 388 запасные наконечники 
подходят для маркера для флипчартов 
edding 388

43 x 10 x 10 4 004764 781652 4-388N

edding 404 запасные наконечники 
подходят для перманентного маркера 
edding 404

30 x 2 x 2 4 004764 031788 4-404N

edding 500 запасные наконечники 
подходят для перманентного маркера 
edding 500

41 x 6 x 4 4 004764 027415 4-500N

edding 550 запасные наконечники 
подходят для перманентного маркера 
edding 550

45 x 7 x 7 4 004764 031597 4-550N

edding запасныe наконечникu
Запасные наконечники для различных продуктов edding, 
позволяющие сократить количество производимых отходов и 
продлить срок службы изделий.

Сменные наконечники дают маркеру вторую жизнь.  
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding 750 запасные наконечники 
подходят для лакового маркера edding 
750, глянцевого лакового маркера edding 
750 и промышленного лакового маркера 
edding 8750

30 x 4 x 4 4 004764 838943 4-750N

edding 751 запасные наконечники 
подходят для лакового маркера  
edding 751, глянцевого лакового маркера 
edding 751 и маркера для наружных работ 
edding 8055

28 x 3 x 3 4 004764 838813 4-751N

edding 780 запасные наконечники 
подходят для лакового маркера  
edding 780 и глянцевого лакового маркера 
edding 780

28 x 3 x 3 4 004764 841301 4-780N

edding 800 запасные наконечники 
подходят для перманентного маркера 
edding 800

55 x 10 x 10 4 004764 838981 4-800N

edding 850 запасные наконечники 
подходят для перманентного маркера 
edding 850

46 x 5 x 5 4 004764 838998 4-850N

edding 3000 запасные наконечники 
подходят для перманентного маркера 
edding 2000 C

40 x 3 x 3 4 004764 029617 4-3000N

edding 3300 запасные наконечники 
подходят для перманентного маркера 
edding 2200 C и перманентного маркера 
edding No. 1

40 x 5 x 4 4 004764 030019 4-3300N
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

002 красный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 786602 4-HTK25002

005 жёлтый
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 786633 4-HTK25005

006 оранжевый
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 786664 4-HTK25006

009 розовый
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 786695 4-HTK25009

010 голубой
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 786725 4-HTK25010

011 салатовый
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 786756 4-HTK25011

012 серый
объем 25 ml 46 x 46 x 48 4 004764 847402 4-HTK25012

 

edding HTK 25 чернила для заправки

чернила для заправки с капиллярной системой: идеальны для чистой и 
точной заправки практически всех текстовыделителей edding  в бутылочке 
содержатся 25 мл чернил для заправки  просто вставьте наконечник 
маркера в бутылочку с чернилами для заправки не менее, чем на час 
или, по возможности, на ночь  после этого маркер будет вновь готов к 
письму  доступны продукты неоновых цветов, таких, как красный, желтый, 
оранжевый, розовый, голубой, салатовый и серый 

для заправки текстовыделителей e-345 и ecoLine e-24  отдельное решение 
для чистой повторной заправки практически всех текстовыделителей 
edding, позволяющее продлить срок их эксплуатации  простота в 
обращении  повторная заправка — это экологичное решение, поскольку 
оно позволяет сократить расход материалов  высококачественный 
фирменный продукт  произведено в германии 
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780488 4-PTK25001

002 красный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780518 4-PTK25002

003 синий
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780549 4-PTK25003

004 зелёный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780570 4-PTK25004

 

edding PTK 25 чернила для заправки
Чернила для заправки с капиллярной системой: идеальны для 
чистой и точной заправки пигментных маркеров brilliant edding. В 
бутылочке содержатся 25 мл чернил для заправки. Просто вставьте 
наконечник маркера в бутылочку с чернилами для заправки не 
менее, чем на час или, по возможности, на ночь. После этого 
маркер будет вновь готов к письму. Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах.

Для заправки пигментных маркеров brilliant e-30 и e-33. Отдельное 
решение для чистой повторной заправки всех пигментных 
маркеров brilliant edding, позволяющее продлить срок их 
эксплуатации. Простота в обращении. Повторная заправка — это 
экологичное решение, поскольку оно позволяет сократить расход 
материалов. Долговечные и яркие цвета. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780365 4-MTK25001

002 красный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780396 4-MTK25002

003 синий
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780426 4-MTK25003

004 зелёный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780457 4-MTK25004

   

edding MTK 25 чернила для заправки
Чернила для заправки с капиллярной системой: идеальны для 
чистой и точной заправки различных перманентных маркеров 
edding. Объем бутылочки с чернилами для заправки составляет 25 
мл. Просто вставьте наконечник маркера в бутылочку с чернилами 
для заправки не менее, чем на час или, по возможности, на ночь. 
После этого маркер будет вновь готов к письму. Продукт доступен 
в черном, красном, синем и зеленом цветах. Без добавления 
ксилола или толуола.

Для заправки перманентных маркеров e-No. 1, e-400, e-300, e-330, 
e-370, e-2000 C, e-2200 C, а также EcoLine e-21, e-22 и e-25. 
Отдельное решение для чистой повторной заправки практически 
всех перманентных маркеров edding, позволяющее продлить 
срок их эксплуатации. Повторная заправка — это экологичное 
решение, поскольку оно позволяет сократить расход материалов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 872022 4-RMTK25001

002 красный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 872053 4-RMTK25002

003 синий
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 872084 4-RMTK25003

004 зелёный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 872114 4-RMTK25004

   

edding RMTK 25 чернила для заправки
Чернила для заправки с капиллярной системой: идеальны для 
чистой и точной заправки перманентных маркеров edding retract 
11. Объем бутылочки с чернилами для заправки составляет 25 мл. 
Просто вставьте наконечник маркера в бутылочку с чернилами для 
заправки не менее, чем на час или, по возможности, на ночь. После 
этого маркер будет вновь готов к письму. Продукт доступен в 
черном, красном, синем и зеленом цветах. Без добавления ксилола 
или толуола.

Для заправки перманентных маркеров edding retract 11. 
Отдельное решение для чистой повторной заправки перманентных 
маркеров edding retract 11, позволяющее продлить срок их 
эксплуатации. Повторная заправка — это экологичное решение, 
поскольку оно позволяет сократить расход материалов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный
объем 30 ml 37 x 37 x 75 4 004764 023868 4-T25001

002 красный
объем 30 ml 37 x 37 x 75 4 004764 023875 4-T25002

003 синий
объем 30 ml 37 x 37 x 75 4 004764 023882 4-T25003

004 зелёный
объем 30 ml 37 x 37 x 75 4 004764 023899 4-T25004

005 жёлтый
объем 30 ml 37 x 37 x 75 4 004764 023905 4-T25005

006 оранжевый
объем 30 ml 37 x 37 x 75 4 004764 023912 4-T25006

007 коричневый
объем 30 ml 37 x 37 x 75 4 004764 023929 4-T25007

008 фиолетовый
объем 30 ml 37 x 37 x 75 4 004764 023936 4-T25008

009 розовый
объем 30 ml 37 x 37 x 75 4 004764 023943 4-T25009

010 голубой
объем 30 ml 37 x 37 x 75 4 004764 023950 4-T25010

   

edding T 25 чернила для заправки
Чернила для заправки во флаконе-капельнице: идеальны для 
быстрой заправки различных перманентных маркеров edding. 
Объем бутылочки с чернилами для заправки составляет 30 мл. 
Продукт доступен в черном, красном, синем, зеленом, желтом, 
оранжевом, коричневом, фиолетовом, розовом и голубом цветах. 
Без добавления ксилола или толуола.

Для заправки перманентных маркеров e-No. 1, e-370, e390, e-400, 
e-500, e-550, e-800, e-850, e-2000 C, e-2200 C, а также EcoLine 
e-21, e-22 и e-25. Решение для быстрой повторной заправки 
практически всех перманентных маркеров edding, позволяющее 
продлить срок их эксплуатации. Повторная заправка — это 
экологичное решение, поскольку оно позволяет сократить расход 
материалов. Точная заправка благодаря флакону-капельнице. 
Богатая палитра цветов. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный
объем 100 ml 50 x 50 x 89 4 004764 024872 4-T100001

002 красный
объем 100 ml 50 x 50 x 89 4 004764 024889 4-T100002

003 синий
объем 100 ml 50 x 50 x 89 4 004764 024896 4-T100003

004 зелёный
объем 100 ml 50 x 50 x 89 4 004764 024902 4-T100004

   

edding T 100 чернила для заправки
Чернила для заправки во флаконе-капельнице: идеальны для 
быстрой заправки различных перманентных маркеров edding. 
Объем бутылочки с чернилами для заправки составляет 100 мл. 
Продукт доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах. Без 
добавления ксилола или толуола.

Для заправки перманентных маркеров e-No.1, e-370, e-390, e-400, 
e-500, e-550, e-800, e-850, e-2000 C, e-2200 C, а также EcoLine 
e-21, e-22 и e25. Решение для быстрой повторной заправки 
практически всех перманентных маркеров edding, позволяющее 
продлить срок их эксплуатации. Повторная заправка — это 
экологичное решение, поскольку оно позволяет сократить расход 
материалов. Точная заправка благодаря флакону-капельнице. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный
объем 1000 ml 230 x 81 x 81 4 004764 025671 4-T1000001

002 красный
объем 1000 ml 230 x 81 x 81 4 004764 025688 4-T1000002

003 синий
объем 1000 ml 230 x 81 x 81 4 004764 025695 4-T1000003

004 зелёный
объем 1000 ml 230 x 81 x 81 4 004764 025701 4-T1000004

   

edding T 1000 чернила для заправки
Чернила для заправки различных перманентных маркеров edding 
в больших объемах. Объем бутылочки с чернилами для заправки 
составляет 1000 мл. Чернила для заправки edding T 1000 также 
подходят для непосредственного нанесения с помощью кистей, 
перьев, трафаретов и штампов. Продукт доступен в черном, 
красном, синем и зеленом цветах. Без добавления ксилола или 
толуола.

Для заправки перманентных маркеров e-No. 1, e-370, e-390, 
e-400, e-500, e-550, e-800, e-850, e-2000 C, e-2200 C, а также 
EcoLine e-21, e-22 и e25. Решение для заправки в больших 
объемах. Повторная заправка — это экологичное решение, 
поскольку оно позволяет сократить расход материалов. Точная 
заправка благодаря флакону-капельнице. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

100 безцветный
объем 100 ml 94 x 51 x 51 4 004764 026005 4-V100100

edding V 100 растворитель чернил
Растворитель во флаконе-капельнице: идеально подходит для 
разбавления чернил для заправки edding T 25, T 100 и T 1000 
с целью осветления цвета или удаления засохших пятен от 
перманентных чернил. Объем бутылочки составляет 100 мл. Без 
добавления ксилола или толуола.

Специальное решение для беспроблемного разбавления чернил 
перманентных маркеров edding. Точное разбавление благодаря 
флакону-капельнице. Разбавитель помогает создавать новые 
цвета или удалять присохшие чернила перманентных маркеров. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.



216

З
ап

ас
ны

е 
д

ет
ал

и,
 ч

ер
ни

ла
 и

 
ак

се
сс

уа
р

ы

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный
объем 30 ml 37 x 37 x 75 4 004764 064236 4-BT30001

002 красный
объем 30 ml 37 x 37 x 75 4 004764 064267 4-BT30002

003 синий
объем 30 ml 35 x 35 x 73 4 004764 064274 4-BT30003

004 зелёный
объем 30 ml 37 x 37 x 75 4 004764 064281 4-BT30004

 

edding BT 30 чернила для заправки
Чернила для заправки во флаконе-капельнице: идеальны для 
быстрой заправки почти всех маркеров для белых досок edding. 
Объем бутылочки с чернилами для заправки составляет 30 мл. 
Продукт доступен в черном, красном, синем и зеленом цветах. Без 
добавления бутилацетата.

Для заправки маркеров для белых досок e-250, e-361, e-365, 
а также EcoLine e-28 и e-29. Решение для быстрой повторной 
заправки практически всех маркеров для белых досок edding, 
позволяющее продлить срок их эксплуатации. Точная заправка 
благодаря флакону-капельнице. Повторная заправка — это 
экологичное решение, поскольку оно позволяет сократить 
расход материалов. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780112 4-BTK25001

002 красный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780150 4-BTK25002

003 синий
объем 25 ml 47 x 48 x 48 4 004764 780181 4-BTK25003

004 зелёный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780211 4-BTK25004

 

edding BTK 25 чернила для заправки
Чернила для заправки с капиллярной системой: идеальны для 
чистой и точной заправки практически всех маркеров для белых 
досок edding. Объем бутылочки с чернилами для заправки 
составляет 25 мл. Просто вставьте наконечник маркера в 
бутылочку с чернилами для заправки не менее, чем на час или, 
по возможности, на ночь. После этого маркер будет вновь готов 
к письму. Продукт доступен в черном, красном, синем и зеленом 
цветах. Без добавления бутилацетата.

Для заправки маркеров для белых досок e-250, e-360, e-361, 
e-363, а также EcoLine e-28 и e-29.Отдельное решение для чистой 
повторной заправки практически всех маркеров для белых досок 
edding, позволяющее продлить срок их эксплуатации. Простота 
в обращении. Повторная заправка — это экологичное решение, 
поскольку оно позволяет сократить расход материалов. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 871902 4-RBTK25001

002 красный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 871933 4-RBTK25002

003 синий
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 871964 4-RBTK25003

004 зелёный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 871995 4-RBTK25004

edding RBTK 25 чернила для заправки
Чернила для заправки с капиллярной системой: идеальны для 
чистой и точной заправки маркера для белых досок edding retract 
12. Объем бутылочки с чернилами для заправки составляет 25 мл. 
Просто вставьте наконечник маркера в бутылочку с чернилами 
для заправки не менее, чем на час или, по возможности, на ночь. 
После этого маркер будет вновь готов к письму. Продукт доступен 
в черном, красном, синем и зеленом цветах. Без добавления 
бутилацетата.

Отдельное решение для чистой повторной заправки маркеров 
для белых досок edding retract 12, позволяющее продлить срок 
их эксплуатации. Простота в обращении. Повторная заправка — 
это экологичное решение, поскольку оно позволяет сократить 
расход материалов. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

001 чёрный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780242 4-FTK25001

002 красный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780273 4-FTK25002

003 синий
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780303 4-FTK25003

004 зелёный
объем 25 ml 48 x 48 x 48 4 004764 780334 4-FTK25004

  

edding FTK 25 чернила для заправки
Чернила для заправки с капиллярной системой: идеальны 
для чистой и точной заправки практически всех маркеров для 
флипчартов edding. Объем бутылочки с чернилами для заправки 
составляет 25 мл. Просто вставьте наконечник маркера в 
бутылочку с чернилами для заправки не менее, чем на час или, 
по возможности, на ночь. После этого маркер будет вновь готов 
к письму. Продукт доступен в черном, красном, синем и зеленом 
цветах.

Для заправки маркеров для флипчартов e-380, e-383, а также 
EcoLine e-31 и e-32. Отдельное решение для чистой повторной 
заправки практически всех маркеров для флипчартов edding, 
позволяющее продлить срок их эксплуатации. Простота в 
обращении. Повторная заправка — это экологичное решение, 
поскольку оно позволяет сократить расход материалов. 
Долговечные и яркие цвета. Высококачественный фирменный 
продукт. Произведено в Германии.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

000 безцветный
объем  250 ml 42 x 42 x 195 4 004764 814909 4-BMA1

edding BMA 1 средство для очистки досок
Средство для очистки белых досок: регулярная тщательная 
очистка белых досок; разработано с учетом особенностей чернил, 
которыми снабжены маркеры для белых досок edding. Бутылочка 
с пульверизатором объемом 250 мл. Удобная бутылочка с 
пульверизатором, биоразлагаемая очищающая жидкость.

Идеальное решение для регулярной очистки белых 
досок. Жидкость подвержена биологическому разложению. 
Процентное содержание спирта менее 10 %. Высококачественный 
фирменный продукт. Произведено в Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

000 безцветный 160 x 70 x 45 4 004764 816415 4-BMA2

edding BMA 2 стиратель для белых досок
Стиратель для досок: сухое удаление маркировки с белых 
досок. Снабжен встроенной магнитной полосой для крепления 
непосредственно к белой доске. Продукт можно повторно 
заправлять запасными салфетками edding BMA 4.

Сухое и бесследное удаление маркировки, нанесенной 
маркерами для белых досок. Доступны запасные салфетки. 
Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

000 безцветный 130 x 155 x 40 4 004764 816453 4-BMA3

edding BMA 3 держатель для маркеров
Держатель для маркеров edding: специальное устройство 
для горизонтального хранения четырех маркеров для белых 
досок. Снабжен встроенной магнитной полосой для крепления 
непосредственно к белой доске в нужном месте.

Крепление с помощью магнита непосредственно к белой доске 
в нужном месте. Подходит для всех маркеров для белых досок 
edding. Высококачественный фирменный продукт. Произведено в 
Германии.
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Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

000 безцветный 223 x 162 x 37 4 004764 816491 4-BMA4

edding BMA 4 запасные салфетки
Запасные салфетки для стирателя для досок edding BMA 2. Для 
сухого удаления маркировки с досок.

Запасные салфетки для продления срока эксплуатации стирателя 
для белых досок. Экономичен благодаря наличию запасных 
салфеток. Высококачественный фирменный продукт. Произведено 
в Германии.

Продукт Описание Размеры в мм Код № заказа

edding BMA 15S набор аксессуаров
000 235 x 215 x 50 4 004764 817412 4-BMA15

edding BMA 15 S набор аксессуаров
Практичный набор аксессуаров для маркеров для белых досок, в 
который входят средство для очистки белых досок edding BMA 1 
(1 шт.), стиратель для белых досок edding BMA 2 (1 шт.), держатель 
для маркеров edding BMA 3 (1 шт.) и маркеры для белых досок 
edding 360 (4 шт.) черного, красного, синего и зеленого цветов.

Практичный набор аксессуаров, в котором содержатся 
все принадлежности, необходимое для работы с белыми 
досками. Полезный набор, который поможет вам во время работы 
с белыми досками. Высококачественный фирменный продукт. 
Произведено в Германии.
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CD-, DVD-, 
Blu-ray-диски

Темные 
меловые доски

Темная 
бумага

Флипчарт Диапози-
тивы

Стекло

Пигментные маркеры brilliant ✓

Маркеры для дисков CD/DVD/Blu-ray ✓
Ножи канцелярские и запасные 
лезвия

Фломастеры ✓

Линеры

Маркеры для флипчартов ✓

Гелевые ручки ✓

Глянцевые лаковые маркеры ✓

Маркеры для стеклянных досок ✓
Маркеры и фломастеры для 
каллиграфии

Детские фломастеры для стекла ✓ ✓

Детские грим-маркеры для лица

Продукты для корректировки

Меловые маркеры ✓ ✓

Лаковые маркеры ✓

Матовые лаковые маркеры

Неперманентные маркер-ручки ✓ ✓

Перманентные маркер-ручки ✓ ✓

Перманентные аэрозольные краски ✓

Перманентные маркеры ✓

Ручки-кисти для фарфора

Высокоточные линеры

Специальные решения ✓

Маркеры и фломастеры для ткани

Текстовыделители

Ручки-роллеры

Маркеры для белых досок
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Стеклянная 
доска

Резина Кожа человека Горячий 
металл

Древесина Влажная 
древесина

Картон

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓
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Керамика Плетеные 
изделия

Кожа Холст Металл Жаропроч-
ное стекло

Пигментные маркеры brilliant

Маркеры для дисков CD/DVD/Blu-ray

Ножи канцелярские и запасные 
лезвия

Фломастеры

Линеры

Маркеры для флипчартов

Гелевые ручки

Глянцевые лаковые маркеры ✓

Маркеры для стеклянных досок

Маркеры и фломастеры для 
каллиграфии ✓

Детские фломастеры для стекла

Детские грим-маркеры для лица

Продукты для корректировки

Меловые маркеры

Лаковые маркеры ✓ ✓

Матовые лаковые маркеры ✓

Неперманентные маркер-ручки

Перманентные маркер-ручки

Перманентные аэрозольные краски ✓ ✓ ✓ ✓

Перманентные маркеры ✓ ✓

Ручки-кисти для фарфора ✓

Высокоточные линеры

Специальные решения ✓

Маркеры и фломастеры для ткани

Текстовыделители

Ручки-роллеры

Маркеры для белых досок
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Бумага Пластмасса Фарфор Рентге-
новский 
снимок

Камень Терракота Текстиль Белая 
доска

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓
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078 
фиолетовый металлик

Обзор цветов

007 
коричневый

609 
ель-сосна

014 
бирюзовый

618 
орех, старинный

021 
темно-серый

030 
розовое дерево

038 
устричный

049 
белый

065 
неоновый желтый

005 
желтый

607 
колониальный

012 
серый

616 
дуб, светлый

019 
карминный

624 
чисто белый

028 
красно-коричневый

035 
кораллово-розовый

046 
кирпичный

063 
неоновый синий

006 
оранжевый

608 
бук

013 
охра

617 
бук, светлый

020 
пурпурный

029 
берлинская лазурь

036 
марганцево-голубой

048 
цвет листвы

064 
неоновый зеленый

004 
зеленый

606 
вишня

011 
салатовый

614 
орех, светлый

018 
темно-коричневый

623 
клен, 
естественный

027 
оливково-коричневый

034 
бледно-зеленый

045 
темно-коричневый

061 
малиновый

003 
синий

604 
красное дерево

010 
голубой

613 
груша, светлая

017 
синевато-стальной

622 
сосна

026 
серебряно-серый

033 
восточный синий

043 
желтый кадмий

055 
медный

002 
красный

603 
дуб

009 
розовый

612 
красное дерево, светлое

016 
светло-оранжевый

621 
ольха, средняя

025 
бутылочно-зеленый

032 
лавровый

041 
сине-серый

054 
серебряный

079 
розовый металлик

001 
черный

602 
орех

008 
фиолетовый

611 
бук-клен

015 
оливковый

619 
тик

022 
лимонно-желтый

031 
лаванда

040 
серо-бурый

053 
золотой

074 
зеленый металлик

072 
красный металлик

073 
синий металлик

070 
голубой металлик

069 
неоновый розовый

068 
неоновый фиолетовый

066 
неоновый оранжевый

Древесные цвета

086 
цвет папайи

550 
желто-зеленый

084 
мандарин

136 
апельсиновая пастель

085 
небесно-голубой

255 
телесный

083 
медовая дыня

135 
желтая пастель

082 
светлый абрикос

100 
бесцветный
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Глянцевые цвета

Цвета аэрозольных красок
Матовые

С эффектом

907 
шоколадно-коричневый

914 
пастельно-розовый матовый

921 
кремово-белый

905 
транспортно-желтый

912 
пурпурно-красный

919 
лесной орех

926 
антрацитовый

906 
солнечно-желтый

913 
коралловый

920 
светлая слоновая кость

927 
желто-зеленый

904 
зеленый мох

911 
сине-зеленый

918 
цвет хаки

925
светло-серый

903 
горечавково-синий

910 
ягодный

917 
пастельно-зеленый

924 
богато-золотой

953 
транспортно-
белый

930 
нежный персик

934 
роскошный 
бирюзовый

931 
светлая лаванда

935 
стильный 
лиловый

902 
транспортно-красный

909 
телемагента

916 
пастельно-синий

923 
серебряный

952 
транспортно-
красный

929 
цветочно-синий

933 
элегантный 
полночный

RAL 9005

901 
черный

RAL 5010 RAL 1023RAL 6005 RAL 1037 RAL 8017

908 
лиловый

RAL 3004

915 
желтая астель

RAL 9001RAL 1015

RAL 9016

922 
транспортно-белый

RAL 7035 RAL 6018

RAL 9005

951 
черный

936 
эффект 
ржавчины

928 
сочная сочная мята

Печать на бумаге не позволяет с точностью воспроизвести цвета чернил и воска.

RAL 3020

RAL 4010

RAL 3020RAL 9005 RAL 3020 RAL 9016RAL 9016
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Артикул Страница
No. 1 перманентный маркер 37

0.5 мини-маркер перманентный 36

7 текстовыделитель мини 116

13 FUNTASTICS MAGIC FUN фломастер для детей 168

14 FUNTASTICS фломастер для детей 169

15 FUNTASTICS фломастер для детей 172

16 FUNTASTICS WINDOW FUN детский маркер для стекла 173

17 FUNTASTICS TEXTILE FUN детский маркер для ткани 175

21 EcoLine перманентный маркер 39

22 EcoLine перманентный маркер 40

24 EcoLine текстовыделитель 117

25 EcoLine перманентный маркер 41

28 EcoLine маркер для белых досок 78

29 EcoLine маркер для белых досок 79

30 пигментный маркер brilliant 59

31 EcoLine маркер для флипчартов 62

32 EcoLine маркер для флипчартов 63

33 пигментный маркер brilliant 60

47 FUNTASTICS FACE FUN грим-маркер для детей 176

55 линер 92

85 ручка-роллер для офиса F 121

88 линер для офиса F 93

89 линер для офиса EF 94

90 маркер для стеклянных досок 68

140 S перманентная маркер-ручка 107

141 F перманентная маркер-ручка 108

142 M перманентная маркер-ручка 109

143 B перманентная маркер-ручка 110

150 S не перманентная маркер-ручка 102

151 F не перманентная маркер-ручка 103

152 M не перманентная маркер-ручка 104

153 B не перманентная маркер-ручка 105

250 маркер для белых досок 80

300 перманентный маркер 42

330 перманентный маркер 44

345 текстовыделитель 118

360 маркер для белых досок 81

361 маркер для белых досок 83

363 маркер для белых досок 84

365 маркер для белых досок 85

366 маркер для белых досок 86

370 перманентный маркер 45

380 маркер для флипчартов 64

383 маркер для флипчартов 65

388 маркер для флипчартов 66

390 перманентный маркер 46

400 перманентный маркер 47

404 перманентный маркер 49

500 перманентный маркер 50

550 перманентный маркер 52

725 неоновый маркер для белых досок 87

750 глянцевый лаковый маркер 15

750 лаковый маркер 25

Алфавитный указатель
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Артикул Страница
751 глянцевый лаковый маркер 17

751 лаковый маркер 27

753 глянцевый лаковый маркер для каллиграфии 20

755 глянцевый лаковый маркер для каллиграфии 21

780 глянцевый лаковый маркер 22

780 лаковый маркер 28

800 перманентный маркер 53

850 перманентный маркер 54

950 промышленный маркер 131

1200 фломастер металлик 156

1200 фломастер 158

1255 фломастер для каллиграфии 178

1300 фломастер 161

1340 ручка-кисть 164

1455 маркер для каллиграфии c гибким наконечником 180

1500 пастельный маркер 166

1515 корректор чернил 125

1700 VARIO ручка-роллер 122

1700 VARIO blue ручка-роллер 123

1700 VARIO линер 95

1701 M стержень для линера 204

1702 F VARIO стержень для роллера 204

1703 F стержень для линера 205

1706 M VARIO стержень для линера 205

1707 R VARIO стержень для роллера 206

1715 VARIO blue стержень для роллера 206

1800 profipen капиллярная ручка для черчения 112

1880 drawliner капиллярная ручка для черчения 114

2000 C перманентный маркер 55

2185 гелевая ручка 98

2190 гелевая ручка 100

2200 C перманентный маркер 57

4000 матовый лаковый маркер 31

4040 матовый лаковый маркер 33

4090 меловой маркер 71

4095 меловой маркер 73

4200 ручка-кисть для фарфора 182

4500 маркер для ткани 185

4600 фломастер для ткани 187

5200 перманентная аэрозольная акриловая краска 190

5200 перманентная аэрозольная универсальная грунтовка 195

5200 перманентная аэрозольная грунтовка для полистирола 196

5200 перманентная аэрозольная грунтовка для пластмассы 197

5200 перманентный аэрозольный бесцветный лак 198

5200 набор насадок для распыления 199

7410 correXion корректирующая лента 127

7506 correXion корректирующая лента мини 128

7700 ручка-корректор 126

7720 correXion корректирующая жидкость 128

8000 маркер для надписей - подверженных замораживанию 132

8010 маркер для рентгена 133

8011 маркер для чистых помещений 133

8014 маркер для лабораторий 134

Алфавитный указатель 
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Артикул Страница
8015 F маркер для лабораторий 135

8020 маркер для кожи 136

8030 маркер для высоких технологий 136

8040 маркер для белья 137

8050 маркер для шин 138

8055 маркер для наружных работ 139

8150 силиконовый маркер 140

8180 маркер для снятия этикеток 141

8200 маркер для затирки кафельных швов 142

8280 маркер для ултрафиолетовых лучей 143

8300 промышленный перманентный маркер 143

8400 маркер для дисков CD/DVD/Blu-Ray 89

8404 аэрокосмический маркер 144

8407 маркер для кабеля 145

8408 набор для маркировки одежды 145

8408 набор для маркировки обуви 146

8500 RW маркер смываемый для дисков CD/DVD/Blu-Ray 90

8700 jumbo лаковый маркер 29

8750 промышленный лаковый маркер 147

8850 маркер для отверстий и труднодоступных мест 148

8900 маркер для мебели 149

8901 восковой набор для ремонта мебели 151

8902 восковой набор для ремонта деревянных полов 152

8903 расплавитель воска для ремонта деревянных полов 154

1700-3 линер 96

BMA 1 средство для очистки досок 219

BMA 2 стиратель для белых досок 220

BMA 3 держатель для маркеров 220

BMA 4 запасные салфетки 221

BMA 15 S набор аксессуаров 221

BT 30 чернила для заправки 216

BTK 25 чернила для заправки 217

CB 18 запасные лезвия 202

CB 9 запасные лезвия 202

DR 20 ластик 129

FTK 25 чернила для заправки 219

HTK 25 чернила для заправки 209

M 18 нож канцелярский 201

M 9 нож канцелярский 201

MTK 25 чернила для заправки 211

PTK 25 чернила для заправки 210

R 20 ластик 129

RBTK 25 чернила для заправки 218

retract 11 перманентный маркер 38

retract 12 маркер для белых досок 77

RMTK 25 чернила для заправки 212

T 100 чернила для заправки 214

T 1000 чернила для заправки 215

T 25 чернила для заправки 213

V 100 растворитель чернил 215

Запасные детали, чернила и аксессуары 203

запасныe наконечникu 207


