
Лайнер C970

Лайнер с корректором GHOST K300

Фломастеры

Сухостираемая доска ТАВ1-      конусообразный наконечник 
в металлическом корпусе

- чернила на водной основе, не токсичны

- ширина линии 0,4мм
- вентилируемый колпачок
Упаковка: 10/500 шт.

- пишет-стирает
- конусообразный наконечник 

в металлическом корпусе
- корректор удаляет след чернил

- ширина линии 0,5мм
- вентилируемый колпачок
Упаковка: 30/270 шт.

- чернила на водной основе, не токсичны,
безопасны для детей

- вентилируемый колпачок
- наборы 6, 10, 12, 18, 24, 30 цветов 
Упаковка: 
1/(200/100/80/60/40/30) кпл.

Business
- в комплекте: 
сухостираемый маркер и губка

- размер: 220х310мм
Упаковка: 30 шт.

Упаковка: 100 шт.

10 шт.

30 шт.

100 шт.

6 цв. 10 цв.

Губка для сухостираемых досок
с магнитом Z420

- маркеры для сухостираемых досок M460,
4 цвета

- губка в пластиковом корпусе с ячейками 
для крепления маркеров

Упаковка: 1/40 шт.

- губка для сухостираемых досок
с магнитом

- пластиковый корпус
Упаковка: 1/50 шт.

Маркеры для сухостираемых
досок M460 и губка

Картридж с чернилами для перьевых ручек

12 цв. 30 цв.18 цв. 24 цв.

Сухостираемая доска ТАВ2

Colorado
- в комплекте: 
сухостираемый маркер и губка

- размер: 460х315мм
Упаковка: 20 шт.



- для выделения текста на бумаге
- клиноподобный наконечник
- чернила на водной основе, не токсичны
- ширина линии 1-5мм. 
Упаковка: 10/400 шт.

M240/03 – набор 3 цв. в PP футляре
Упаковка: 1/5/120 шт.
M240/04 – набор 4 цв. в PP футляре
Упаковка: 1/5/90 шт.

4 цв.

4 цв.

10 шт.

3 цв.

- для выделения текста на бумаге
- клиноподобный наконечник
- чернила на водной основе, не токсичны
- ширина линии 1-4мм 

- вентилируемый колпачок
Упаковка: 20/240 шт.
M210/02 – набор 2 цв. в блистере. 
Упаковка: 1/100 шт.

20 шт.

2 цв.

Текст-маркер флуоресцентный M250

Текст-маркер флуоресцентный M240

Текст-маркер флуоресцентный PICCOLO M210

Текст-маркер флуоресцентный FREE INK M280

Маркер водостойкий M860

- для письма на любых поверхностях
- водостойкие чернила
- клиноподобный наконечник

- ширина линии 1-5мм
Упаковка: 10/400 шт.

Маркер водостойкий M861

Маркер водостойкий PICCOLO M810

Маркер водостойкий для CD/DVD  DUO M830

Маркер тонкопишущий для CD/DVD M854

Маркер тонкопишущий для CD/DVD M857

Маркер для CD/DVD с корректором M835

Маркер METALLIC M165

Маркер для флипчартов M160

Маркер для флипчартов PICCOLO M110

Маркер для сухостираемых досок M460

- для выделения текста на бумаге
- клиноподобный наконечник
- чернила на водной основе, не токсичны
- система свободной подачи чернил

- ширина линии 1-4мм
Упаковка: 20/240 шт.

- для письма на любых поверхностях
- водостойкие чернила
- конусообразный наконечник, линия 3-4мм
Упаковка: 10/400 шт.

M860/02 – набор 2 цв. в блистере
Упаковка: 1/50 шт.
M860/04 – набор 4 цв. в блистере
Упаковка: 1/5/50 шт.

- для письма на любых поверхностях
- водостойкие чернила
- конусообразный наконечник
- ширина линии 1,5-2,5мм

- вентилируемый колпачок
Упаковка: 20/240 шт.
M810/02 – набор 2 цв. в блистере
Упаковка: 1/100 шт.

- для письма на CD/DVD дисках
и любых других поверхностях

- водостойкие чернила
- ширина линии 1,5-2,5мм / 0,4мм
- вентилируемый колпачок

Упаковка: 20/240 шт.
M830/02 – набор 2 цв. в блистере
Упаковка: 1/50 шт.
M830/03 – набор 3 цв. в блистере
Упаковка: 1/50 шт.

- для письма на CD/DVD дисках
и любых других поверхностях

- водостойкие чернила

- конусообразный наконечник 
в металлическом корпусе

- ширина линии 0,4мм
Упаковка: 20/360 шт.

- для письма на CD/DVD дисках
и любых других поверхностях

- водостойкие чернила
- конусообразный наконечник 

- ширина линии 0,7мм
Упаковка: 20/360 шт.
M857/03 – набор 3 цв. в PP футляре
Упаковка: 1/10/100 шт.

- для письма на CD/DVD 
и любых других поверхностях

- корректор удаляет след чернил,
эффективен на гладких поверхностях

- водостойкие чернила

- конусообразный наконечник 
в металлическом корпусе

- ширина линии 0,4мм
Упаковка: 20/240 шт.

- для письма на любых гладких 
поверхностях

- чернила на водной основе, 
не токсичны

- конусообразный наконечник
- ширина линии 2-3мм
Упаковка: 10/120 шт.

- для письма на бумаге, картоне
- чернила на водной основе, не токсичны
- конусообразный наконечник

- ширина линии 2-3мм
Упаковка: 10/120 шт.

- для письма на бумаге, картоне
- чернила на водной основе, не токсичны
- конусообразный наконечник

- ширина линии 1,5-2,5мм
- вентилируемый колпачок
Упаковка: 20/240 шт.

- чернила легко стираются 
в сухом состоянии с гладкой 
поверхности

- конусообразный наконечник

- ширина линии 2-3мм
Упаковка: 10/400 шт.
M460/04 – набор 4 цв. в блистере
Упаковка: 1/5/50 шт.

20 шт.

2 цв.

4 цв.
10 шт.

белый

10 шт.

20 шт.

2 цв.

20 шт.

2 цв.                      3 цв.

20 шт.

20 шт.

3 цв.

20 шт.

10 шт.

10 шт.

20 шт.

10 шт. 4 цв.

NEW

10 шт.

- для выделения текста на бумаге
- клиноподобный наконечник
- чернила на водной основе, не токсичны
- ширина линии 1-5 мм

- резиновый грип
Упаковка: 10/400шт.
M250/04 – набор 4 цв., в РР футляре
Упаковка: 1/10/100шт.



- для выделения текста на бумаге
- клиноподобный наконечник
- чернила на водной основе, не токсичны
- ширина линии 1-5мм. 
Упаковка: 10/400 шт.

M240/03 – набор 3 цв. в PP футляре
Упаковка: 1/5/120 шт.
M240/04 – набор 4 цв. в PP футляре
Упаковка: 1/5/90 шт.

4 цв.

4 цв.

10 шт.

3 цв.

- для выделения текста на бумаге
- клиноподобный наконечник
- чернила на водной основе, не токсичны
- ширина линии 1-4мм 

- вентилируемый колпачок
Упаковка: 20/240 шт.
M210/02 – набор 2 цв. в блистере. 
Упаковка: 1/100 шт.

20 шт.

2 цв.

Текст-маркер флуоресцентный M250

Текст-маркер флуоресцентный M240

Текст-маркер флуоресцентный PICCOLO M210

Текст-маркер флуоресцентный FREE INK M280

Маркер водостойкий M860

- для письма на любых поверхностях
- водостойкие чернила
- клиноподобный наконечник

- ширина линии 1-5мм
Упаковка: 10/400 шт.

Маркер водостойкий M861

Маркер водостойкий PICCOLO M810

Маркер водостойкий для CD/DVD  DUO M830

Маркер тонкопишущий для CD/DVD M854

Маркер тонкопишущий для CD/DVD M857

Маркер для CD/DVD с корректором M835

Маркер METALLIC M165

Маркер для флипчартов M160

Маркер для флипчартов PICCOLO M110

Маркер для сухостираемых досок M460

- для выделения текста на бумаге
- клиноподобный наконечник
- чернила на водной основе, не токсичны
- система свободной подачи чернил

- ширина линии 1-4мм
Упаковка: 20/240 шт.

- для письма на любых поверхностях
- водостойкие чернила
- конусообразный наконечник, линия 3-4мм
Упаковка: 10/400 шт.

M860/02 – набор 2 цв. в блистере
Упаковка: 1/50 шт.
M860/04 – набор 4 цв. в блистере
Упаковка: 1/5/50 шт.

- для письма на любых поверхностях
- водостойкие чернила
- конусообразный наконечник
- ширина линии 1,5-2,5мм

- вентилируемый колпачок
Упаковка: 20/240 шт.
M810/02 – набор 2 цв. в блистере
Упаковка: 1/100 шт.

- для письма на CD/DVD дисках
и любых других поверхностях

- водостойкие чернила
- ширина линии 1,5-2,5мм / 0,4мм
- вентилируемый колпачок

Упаковка: 20/240 шт.
M830/02 – набор 2 цв. в блистере
Упаковка: 1/50 шт.
M830/03 – набор 3 цв. в блистере
Упаковка: 1/50 шт.

- для письма на CD/DVD дисках
и любых других поверхностях

- водостойкие чернила

- конусообразный наконечник 
в металлическом корпусе

- ширина линии 0,4мм
Упаковка: 20/360 шт.

- для письма на CD/DVD дисках
и любых других поверхностях

- водостойкие чернила
- конусообразный наконечник 

- ширина линии 0,7мм
Упаковка: 20/360 шт.
M857/03 – набор 3 цв. в PP футляре
Упаковка: 1/10/100 шт.

- для письма на CD/DVD 
и любых других поверхностях

- корректор удаляет след чернил,
эффективен на гладких поверхностях

- водостойкие чернила

- конусообразный наконечник 
в металлическом корпусе

- ширина линии 0,4мм
Упаковка: 20/240 шт.

- для письма на любых гладких 
поверхностях

- чернила на водной основе, 
не токсичны

- конусообразный наконечник
- ширина линии 2-3мм
Упаковка: 10/120 шт.

- для письма на бумаге, картоне
- чернила на водной основе, не токсичны
- конусообразный наконечник

- ширина линии 2-3мм
Упаковка: 10/120 шт.

- для письма на бумаге, картоне
- чернила на водной основе, не токсичны
- конусообразный наконечник

- ширина линии 1,5-2,5мм
- вентилируемый колпачок
Упаковка: 20/240 шт.

- чернила легко стираются 
в сухом состоянии с гладкой 
поверхности

- конусообразный наконечник

- ширина линии 2-3мм
Упаковка: 10/400 шт.
M460/04 – набор 4 цв. в блистере
Упаковка: 1/5/50 шт.

20 шт.

2 цв.

4 цв.
10 шт.

белый

10 шт.

20 шт.

2 цв.

20 шт.

2 цв.                      3 цв.

20 шт.

20 шт.

3 цв.

20 шт.

10 шт.

10 шт.

20 шт.

10 шт. 4 цв.

NEW

10 шт.

- для выделения текста на бумаге
- клиноподобный наконечник
- чернила на водной основе, не токсичны
- ширина линии 1-5 мм

- резиновый грип
Упаковка: 10/400шт.
M250/04 – набор 4 цв., в РР футляре
Упаковка: 1/10/100шт.



- для выделения текста на бумаге
- клиноподобный наконечник
- чернила на водной основе, не токсичны
- ширина линии 1-5мм. 
Упаковка: 10/400 шт.

M240/03 – набор 3 цв. в PP футляре
Упаковка: 1/5/120 шт.
M240/04 – набор 4 цв. в PP футляре
Упаковка: 1/5/90 шт.

4 цв.

4 цв.

10 шт.

3 цв.

- для выделения текста на бумаге
- клиноподобный наконечник
- чернила на водной основе, не токсичны
- ширина линии 1-4мм 

- вентилируемый колпачок
Упаковка: 20/240 шт.
M210/02 – набор 2 цв. в блистере. 
Упаковка: 1/100 шт.

20 шт.

2 цв.

Текст-маркер флуоресцентный M250

Текст-маркер флуоресцентный M240

Текст-маркер флуоресцентный PICCOLO M210

Текст-маркер флуоресцентный FREE INK M280

Маркер водостойкий M860

- для письма на любых поверхностях
- водостойкие чернила
- клиноподобный наконечник

- ширина линии 1-5мм
Упаковка: 10/400 шт.

Маркер водостойкий M861

Маркер водостойкий PICCOLO M810

Маркер водостойкий для CD/DVD  DUO M830

Маркер тонкопишущий для CD/DVD M854

Маркер тонкопишущий для CD/DVD M857

Маркер для CD/DVD с корректором M835

Маркер METALLIC M165

Маркер для флипчартов M160

Маркер для флипчартов PICCOLO M110

Маркер для сухостираемых досок M460

- для выделения текста на бумаге
- клиноподобный наконечник
- чернила на водной основе, не токсичны
- система свободной подачи чернил

- ширина линии 1-4мм
Упаковка: 20/240 шт.

- для письма на любых поверхностях
- водостойкие чернила
- конусообразный наконечник, линия 3-4мм
Упаковка: 10/400 шт.

M860/02 – набор 2 цв. в блистере
Упаковка: 1/50 шт.
M860/04 – набор 4 цв. в блистере
Упаковка: 1/5/50 шт.

- для письма на любых поверхностях
- водостойкие чернила
- конусообразный наконечник
- ширина линии 1,5-2,5мм

- вентилируемый колпачок
Упаковка: 20/240 шт.
M810/02 – набор 2 цв. в блистере
Упаковка: 1/100 шт.

- для письма на CD/DVD дисках
и любых других поверхностях

- водостойкие чернила
- ширина линии 1,5-2,5мм / 0,4мм
- вентилируемый колпачок

Упаковка: 20/240 шт.
M830/02 – набор 2 цв. в блистере
Упаковка: 1/50 шт.
M830/03 – набор 3 цв. в блистере
Упаковка: 1/50 шт.

- для письма на CD/DVD дисках
и любых других поверхностях

- водостойкие чернила

- конусообразный наконечник 
в металлическом корпусе

- ширина линии 0,4мм
Упаковка: 20/360 шт.

- для письма на CD/DVD дисках
и любых других поверхностях

- водостойкие чернила
- конусообразный наконечник 

- ширина линии 0,7мм
Упаковка: 20/360 шт.
M857/03 – набор 3 цв. в PP футляре
Упаковка: 1/10/100 шт.

- для письма на CD/DVD 
и любых других поверхностях

- корректор удаляет след чернил,
эффективен на гладких поверхностях

- водостойкие чернила

- конусообразный наконечник 
в металлическом корпусе

- ширина линии 0,4мм
Упаковка: 20/240 шт.

- для письма на любых гладких 
поверхностях

- чернила на водной основе, 
не токсичны

- конусообразный наконечник
- ширина линии 2-3мм
Упаковка: 10/120 шт.

- для письма на бумаге, картоне
- чернила на водной основе, не токсичны
- конусообразный наконечник

- ширина линии 2-3мм
Упаковка: 10/120 шт.

- для письма на бумаге, картоне
- чернила на водной основе, не токсичны
- конусообразный наконечник

- ширина линии 1,5-2,5мм
- вентилируемый колпачок
Упаковка: 20/240 шт.

- чернила легко стираются 
в сухом состоянии с гладкой 
поверхности

- конусообразный наконечник

- ширина линии 2-3мм
Упаковка: 10/400 шт.
M460/04 – набор 4 цв. в блистере
Упаковка: 1/5/50 шт.

20 шт.

2 цв.

4 цв.
10 шт.

белый

10 шт.

20 шт.

2 цв.

20 шт.

2 цв.                      3 цв.

20 шт.

20 шт.

3 цв.

20 шт.

10 шт.

10 шт.

20 шт.

10 шт. 4 цв.

NEW

10 шт.

- для выделения текста на бумаге
- клиноподобный наконечник
- чернила на водной основе, не токсичны
- ширина линии 1-5 мм

- резиновый грип
Упаковка: 10/400шт.
M250/04 – набор 4 цв., в РР футляре
Упаковка: 1/10/100шт.



Лайнер C970

Лайнер с корректором GHOST K300

Фломастеры

Сухостираемая доска ТАВ1-      конусообразный наконечник 
в металлическом корпусе

- чернила на водной основе, не токсичны

- ширина линии 0,4мм
- вентилируемый колпачок
Упаковка: 10/500 шт.

- пишет-стирает
- конусообразный наконечник 

в металлическом корпусе
- корректор удаляет след чернил

- ширина линии 0,5мм
- вентилируемый колпачок
Упаковка: 30/270 шт.

- чернила на водной основе, не токсичны,
безопасны для детей

- вентилируемый колпачок
- наборы 6, 10, 12, 18, 24, 30 цветов 
Упаковка: 
1/(200/100/80/60/40/30) кпл.

Business
- в комплекте: 
сухостираемый маркер и губка

- размер: 220х310мм
Упаковка: 30 шт.

Упаковка: 100 шт.

10 шт.

30 шт.

100 шт.

6 цв. 10 цв.

Губка для сухостираемых досок
с магнитом Z420

- маркеры для сухостираемых досок M460,
4 цвета

- губка в пластиковом корпусе с ячейками 
для крепления маркеров

Упаковка: 1/40 шт.

- губка для сухостираемых досок
с магнитом

- пластиковый корпус
Упаковка: 1/50 шт.

Маркеры для сухостираемых
досок M460 и губка

Картридж с чернилами для перьевых ручек

12 цв. 30 цв.18 цв. 24 цв.

Сухостираемая доска ТАВ2

Colorado
- в комплекте: 
сухостираемый маркер и губка

- размер: 460х315мм
Упаковка: 20 шт.



Лайнер C970

Лайнер с корректором GHOST K300

Фломастеры

Сухостираемая доска ТАВ1-      конусообразный наконечник 
в металлическом корпусе

- чернила на водной основе, не токсичны

- ширина линии 0,4мм
- вентилируемый колпачок
Упаковка: 10/500 шт.

- пишет-стирает
- конусообразный наконечник 

в металлическом корпусе
- корректор удаляет след чернил

- ширина линии 0,5мм
- вентилируемый колпачок
Упаковка: 30/270 шт.

- чернила на водной основе, не токсичны,
безопасны для детей

- вентилируемый колпачок
- наборы 6, 10, 12, 18, 24, 30 цветов 
Упаковка: 
1/(200/100/80/60/40/30) кпл.

Business
- в комплекте: 

сухостираемый маркер и губка
- размер: 220х310мм
Упаковка: 30 шт.

Упаковка: 100 шт.

10 шт.

30 шт.

100 шт.

6 цв. 10 цв.

Губка для сухостираемых досок
с магнитом Z420

- маркеры для сухостираемых досок M460,
4 цвета

- губка в пластиковом корпусе с ячейками 
для крепления маркеров

Упаковка: 1/40 шт.

- губка для сухостираемых досок
с магнитом

- пластиковый корпус
Упаковка: 1/50 шт.

Маркеры для сухостираемых
досок M460 и губка

Картридж с чернилами для перьевых ручек

12 цв. 30 цв.18 цв. 24 цв.

Сухостираемая доска ТАВ2

Colorado
- в комплекте: 

сухостираемый маркер и губка
- размер: 460х315мм
Упаковка: 20 шт.


