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Компания Mitsubishi Pencil Co., Ltd. была основана в 1887 году. С момента основания и до сегодняшнего дня 
компания неоднократно доказывала потребителю высокое качество своей продукции благодаря использованию в 
производстве самых современных технологий. Именно поэтому компания, лозунг которой «Наивысшее качество - это 
лучший сервис!», укрепила свои позиции, как лидирующего производителя пишущих принадлежностей.   

Одним из наиболее значимых открытий компании Mitsubishi Pencil является изобретение пигментных чернил, 
которые не теряют своих уникальных свойств и сохраняются на бумаге более 100 лет! 

Пигментные чернила не тускнеют даже под продолжительным воздействием света, то есть не выгорают. Проведем 
сравнение основных характеристик пигментных и обычных чернил. 

Обычные чернила содержат множество мелких частиц, придающих чернилам цвет, который мы видим. Под 
воздействием света и воздуха эти частицы быстро разрушаются. В результате чернила теряют насыщенность и яркость 
цвета, то есть выгорают.

Пигментные же чернила UNI содержат более крупные цветные частицы, которые разрушаются значительно 
медленнее. Как только пигментные чернила соприкасаются с бумагой, их цвет становится ярким и остается таким 
очень длительное время, даже под воздействием света и воздуха. 

Последние разработки компании Mitsubishi Pencil: 

Технология «UNI-FLOW SYSTEM» применяется в ручках VISION ELITE, UNI-BALL EYE и BOXY. 
Благодаря этой технологии чернила поступают к пишущему узлу дозировано, исключая возможность 
образования клякс и гарантируя качественное равномерное письмо до последней капли чернил. 

Технология «AIRPLANE-SAFE» применяется в ручках VISION ELITE. Благодаря применению 
этой технологии компенсируется разница давления чернил в стержне и атмосферного давления 
окружающей среды, препятствуя нежелательному вытеканию чернил.

Благодаря комбинации прочного игольчатого наконечника и равномерной подачи качественных 
пигментных чернил достигнута самая тонкая линия письма - 0,13мм.

Еще одним преимуществом пигментных чернил является их влагостойкость. 
Благодаря пигментному составу чернила мгновенно закрепляются на волокнах бумаги 
и не растворяются под воздействием воды. 

Кроме того, пигментные чернила не пропитывают волокна бумаги, от чего лист не 
деформируется, а чернила не проникают на обратную сторону. 

В ручках Uni используется пишущий узел, стойкий к механическим повреждениям. 
Компания Mitsubishi Pencil применяет наконечник из нержавеющей стали и 

шарик из карбида вольфрама в большинстве ручек, изготовленных по собственным, 
сверхточным технологиям. Прочное соединение, из которого изготовлен шарик 
(карбид вольфрама) придает ему стойкость к механическим повреждениям. Благодаря 
такому сочетанию наконечника и шарика, любая из ручек UNI пишет равномерно, без 
изменений в толщине линии, и непрерывно, от начала и до последней капли чернил. 
Это придает письму мягкость и легкость, что в сочетании с пигментными чернилами 
является важнейшим элементом, обеспечивающим высокое качество ручек uni-ball. 

ВОЛОКНА БУМАГИ

ВОЛОКНА БУМАГИ
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UB-177

UB-245

UB-247

UB-150G

Роллер • Пигментные чернила на водной основе • Шарик из карбида вольфрама, 
диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,4мм • Пластиковый корпус • Металлический клип
• Цвет вставки на колпачке соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

Роллер • Пигментные чернила на водной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 
0,5мм • Толщина линии: 0,3мм • Пластиковый перламутровый корпус • Резиновый грип 
• Металлический клип • Цвет корпуса соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UB-245.4D
24 16 8

Роллер • Пигментные чернила на водной основе • Шарик из карбида вольфрама, 
диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,5мм • Пластиковый корпус • Резиновый грип 
• Металлический клип • Цвет корпуса соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UB-247.4D
24 16 8

Роллер • Равномерная подача чернил до последней капли • Пигментные чернила на 
водной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,5мм • Толщина линии: 0,3мм 
• Пластиковый корпус • Безопасный колпачок • Пластиковый клип • Цвет вставки на 
колпачке соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UB-150G.4D
20 20 4 4
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UB-150

UB-157

UB-165

UB-167

Роллер • Равномерная подача чернил до последней капли • Пигментные чернила на водной 
основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,5мм • Толщина линии: 0,3мм • Пластиковый 
корпус • Окошко для определения количества чернил • Безопасный колпачок • Металлический 
клип • Цвет колпачка соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:
UB-150.10D

75 35 10

UB-150.3D
20 12 4

Роллер • Равномерная подача чернил до последней капли • Пигментные чернила на водной 
основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,5мм 
• Пластиковый корпус • Окошко для определения количества чернил • Безопасный колпачок 
• Металлический клип • Цвет колпачка соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UB-157CL.10D
12 12 12UB-157.10D

75 35 10

UB-157.3D
20 12 4

12 12

12 12 12 12 12

Роллер • Равномерная подача чернил до последней капли • Пигментные чернила на водной основе
• Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,5мм • Толщина линии: 0,3мм • Полупрозрачный 
пластиковый корпус позволяет определить количество чернил • Безопасный колпачок • 
Металлический клип • Цвет корпуса соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

Роллер • Равномерная подача чернил до последней капли • Пигментные чернила на водной 
основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,5мм • Полупрозрачный 
пластиковый корпус позволяет определить количество чернил • Безопасный колпачок 
• Металлический клип • Цвет корпуса соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил: UB-167.5D
30 18 8 4

UB-157G

Роллер • Равномерная подача чернил до последней капли • Пигментные чернила на 
водной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,5мм 
• Пластиковый корпус • Безопасный колпачок • Пластиковый клип • Цвет вставки на 
колпачке соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:
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UB-185

Роллер • Равномерная подача чернил до последней капли • Быстросохнущие пигментные 
чернила на водной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,5мм • Толщина линии: 
0,4мм • Пластиковый корпус • Цвет вставки на колпачке и полоски на корпусе соответствует 
цвету чернил • Металлический клип • Безопасный колпачок • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UB-187

Роллер • Равномерная подача чернил до последней капли • Быстросохнущие пигментные 
чернила на водной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 
0,5мм • Пластиковый корпус • Цвет вставки на колпачке и полоски на корпусе соответствует цвету 
чернил • Металлический клип • Безопасный колпачок • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UB-161

UB-205

UB-200(08)

Роллер • Бесцветные чернила на водной основе, при письме проявляются на бумагу • Равномерная 
подача чернил до последней капли • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,6мм • Толщина 
линии: 0,4мм • Пластиковый прозрачный корпус • Пластиковый клип • Цвет узора на корпусе 
соответствует цвету чернил • Безопасный колпачок • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

Роллер • Защита от вытекания чернил при перепадах давления • Равномерная подача чернил до 
последней капли • Пигментные чернила на водной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,5мм 
• Толщина линии: 0,4мм • Пластиковый корпус • Безопасный колпачок • Металлический клип 
• Цвет вставки на колпачке соответствует цвету чернил • Сменный стержень: UBR-95 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил: UB-205.3D
12 12 6 6

Роллер • Защита от вытекания чернил при перепадах давления • Равномерная подача 
чернил до последней капли • Пигментные чернила на водной основе • Шарик из 
карбида вольфрама, диаметр: 0,8мм • Толщина линии: 0,6мм • Пластиковый корпус 
• Безопасный колпачок • Металлический клип • Цвет вставки на колпачке соответствует 
цвету чернил • Сменный стержень: UBR-90.(08) • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:
UB-200(08).6D

18 18 6 6

UB-200(08).N3D
12 12 6 6

6 6 6 6

O.4
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Роллер • Быстросохнущие пигментные чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 1,0мм 
• Толщина линии: 0,45мм • Прорезиненный пластиковый корпус • Резиновый грип • Безопасный 
колпачок • Металлический клип • Сменный стержень: SXR-С1 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил: цвет корпуса:

SX-210.3D
12 12 6 6

RETRACTABLE

RETRACTABLE

Роллер автоматический • Быстросохнущие пигментные чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 
0,7мм • Толщина линии: 0,35мм • Синий прорезиненный пластиковый корпус • Резиновый грип 
• Металлический клип • Цвет вставки на корпусе соответствует цвету чернил • Сменный стержень: SXR-7 
• Упаковка: 12/864 шт
цвет чернил:

Роллер автоматический • Быстросохнущие пигментные чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 
1,0мм • Толщина линии: 0,45мм • Черный прорезиненный пластиковый корпус • Резиновый грип 
• Металлический клип • Цвет вставки на корпусе соответствует цвету чернил • Сменный стержень: SXR-10 
• Упаковка: 12/864 шт
цвет чернил:

Роллер автоматический • Быстросохнущие пигментные чернила • Шарик из карбида 
вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,35мм • Пластиковый корпус • Резиновый грип 
• Пластиковый клип • Сменный стержень SXR-7 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил: (черный корпус) цвет корпуса: (черные чернила)

SX-217

Роллер • Быстросохнущие пигментные чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм 
• Толщина линии: 0,35мм • Синий прорезиненный пластиковый корпус • Резиновый грип 
• Безопасный колпачок • Металлический клип • Цвет вставки на колпачке соответствует цвету чернил 
• Сменный стержень: SXR-С7 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

SX-217.3D
12 12 6 6

O.35
MM

O.7MM

O.45
MM

1.0MM

O.35
MM

O.7MM

O.45
MM

1.0MM

O.35
MM

O.7MM

(черный корпус) (цвет чернил соответствует цвету корпуса)
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SG-100(05)

SG-100(07)

SD-102

Ручка шариковая автоматическая • Чернила на масляной основе • Шарик из карбида 
вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,5мм • Прорезиненный пластиковый корпус
• Имитация грипа на корпусе • Пластиковый клип • Цвет корпуса соответствует цвету 
чернил • Сменный стержень: S-7L • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

Ручка шариковая • Чернила на масляной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,5мм 
• Толщина линии: 0,25мм • Прозрачный пластиковый корпус • Резиновый грип • Безопасный 
колпачок • Пластиковый клип • Цвет колпачка и грипа соответствует цвету чернил • Сменный 
стержень: SA-5N • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

SG-100(05).3D
15 15 6

Ручка шариковая • Чернила на масляной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм 
• Толщина линии: 0,3мм • Прозрачный пластиковый корпус • Резиновый грип • Безопасный 
колпачок • Пластиковый клип • Цвет колпачка и грипа соответствует цвету чернил • Сменный 
стержень: SA-7N • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

SG-100(07).3D
14 14 4 4

O.5
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SN-100(05)

SN-100(07)

SN-100(10)

Ручка шариковая автоматическая • Чернила на масляной основе • Шарик из карбида 
вольфрама, диаметр: 0,5мм • Толщина линии: 0,25мм • Прозрачный пластиковый корпус 
• Резиновый грип • Пластиковый клип • Цвет клипа и грипа соответствует цвету чернил • 
Сменный стержень: SA-5СN • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

SN-100(05).30P
12 12 6

Ручка шариковая автоматическая • Чернила на масляной основе • Шарик из карбида 
вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,3мм • Прозрачный пластиковый корпус 
• Резиновый грип • Пластиковый клип • Цвет клипа и грипа соответствует цвету чернил 
• Сменный стержень: SA-7СN (кроме зеленого) • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

SN-100(07).30P

Ручка шариковая автоматическая • Чернила на масляной основе • Шарик из карбида 
вольфрама, диаметр: 1,0мм • Толщина линии: 0,4мм • Прозрачный дымчатый пластиковый 
корпус • Резиновый грип • Пластиковый клип • Цвет клипа и грипа соответствует цвету 
чернил • Сменный стержень: SA-10СN • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

SN-100(10).30P
12 12 6

12 12 3 3

SG-100(10)

SG-100(14)

Ручка шариковая • Чернила на масляной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 1,0мм 
• Толщина линии: 0,4мм • Прозрачный дымчатый пластиковый корпус • Резиновый грип 
• Безопасный колпачок • Пластиковый клип • Цвет колпачка и грипа соответствует цвету чернил 
• Сменный стержень: SA-10N • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

SG-100(10).3D
15 15 6

Ручка шариковая • Чернила на масляной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 1,4мм 
• Толщина линии: 0,55мм • Прозрачный дымчатый пластиковый корпус • Резиновый грип 
• Безопасный колпачок • Пластиковый клип • Цвет колпачка и грипа соответствует цвету чернил 
• Сменный стержень: SA-14N • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

SG-100(14).3D
15 15 6

O.4
MM

1.0MM
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SN-100(14)

SG-200(07)

SG-200(10)

Ручка шариковая автоматическая • Чернила на масляной основе • Шарик из карбида 
вольфрама, диаметр: 1,4мм • Толщина линии: 0,55мм • Прозрачный дымчатый пластиковый 
корпус • Резиновый грип • Пластиковый клип • Цвет клипа и грипа соответствует цвету 
чернил • Сменный стержень: SA-14СN • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

SN-100(14).30P
12 12 6

Ручка шариковая • Пишет в любом положении, на влажной бумаге, при температуре до -20°С 
• Пигментные чернила на масляной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина 
линии: 0,3мм • Тонированный пластиковый корпус • Резиновый грип • Безопасный колпачок • Пластиковый 
клип • Цвет корпуса соответствует цвету чернил • Сменный стержень: SP-7 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

SG-200(07).3D
15 15 6

Ручка шариковая • Пишет в любом положении, на влажной бумаге, при температуре до -20°С • Пигментные 
чернила на масляной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 1,0мм • Толщина линии: 0,4мм 
• Тонированный пластиковый корпус • Резиновый грип • Безопасный колпачок • Пластиковый клип 
• Цвет корпуса соответствует цвету чернил • Сменный стержень: SP-10 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

SG-200(10).3D
15 15 6

SN-227

SN-220

Ручка шариковая автоматическая • Пишет в любом положении, на влажной бумаге, при температуре до -20°С 
• Пигментные чернила на масляной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина 
линии: 0,3мм • Тонированный пластиковый корпус • Резиновый грип • Пластиковый клип
• Цвет корпуса соответствует цвету чернил • Сменный стержень: SNP-7 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

SN-227.3D
15 15 6

Ручка шариковая автоматическая • Пишет в любом положении, на влажной бумаге, при температуре до -20°С 
• Пигментные чернила на масляной основе • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 1,0мм • Толщина 
линии: 0,4мм • Тонированный пластиковый корпус • Резиновый грип • Пластиковый клип
• Цвет корпуса соответствует цвету чернил • Сменный стержень: SNP-10 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

SN-220.3D
15 15 6

O.55
MM

1.4MM

O.3
MM

O.7MM

O.4
MM

1.0MM

O.3
MM

O.7MM

O.4
MM

1.0MM
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UM-120AC

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила пастельных цветов • Шарик из карбида 
вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,45мм • Прозрачный пластиковый корпус 
с металлическим наконечником • Имитация грипа на корпусе • Безопасный колпачок 
• Пластиковый клип • Цвет клипа соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UM-120AC.8DUM-120AC.4D
6 126 126 126 12

6 126 126 126 12

UM-100(07), (08)

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм и 0,8мм 
• Толщина линии: 0,4мм и 0,5мм • Прозрачный пластиковый корпус с металлическим наконечником
• Имитация грипа на корпусе • Безопасный колпачок • Пластиковый клип • Цвет клипа соответствует 
цвету чернил • Сменный стержень: UMR-7N • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

(золото, серебро)

(07) (08)

UM-120

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм
• Толщина линии: 0,4мм • Прозрачный пластиковый корпус с металлическим наконечником 
• Имитация грипа на корпусе • Безопасный колпачок • Пластиковый клип • Цвет клипа 
соответствует цвету чернил • Сменный стержень: UMR-7N • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UM-120.8DUM-120.4D
6 126 126 126 12

6 126 126 126 12

O.4
MM

0.7MM O.5
MM

0.8MM

O.4
MM

0.7MM

O.45
MM

0.7MM
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UM-151(07)

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 
0,7мм • Толщина линии: 0,4мм • Прозрачный пластиковый корпус с металлическим 
наконечником • Резиновый грип • Безопасный колпачок • Пластиковый клип • Цвет клипа и 
грипа соответствует цвету чернил • Сменный стержень: UMR-1.(07) • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила c блестками • Шарик из карбида вольфрама, 
диаметр: 1,0мм • Толщина линии: 0,65мм • Прозрачный пластиковый корпус с металлическим 
наконечником • Имитация грипа на корпусе • Безопасный колпачок • Пластиковый клип 
• Цвет клипа соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UM-120SP.8DUM-120SP.4D
6 126 126 126 12

6 126 126 126 12

UM-120SP

UM-101ER

Ручка гелевая «пишет - стирает» • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида вольфрама, 
диаметр: 0,5мм • Толщина линии: 0,3мм • Прозрачный пластиковый корпус с металлическим 
наконечником • Имитация грипа на корпусе • Безопасный колпачок со специальным ластиком 
• Пластиковый клип • Цвет клипа и ластика соответствует цвету чернил • Упаковка: 10/1200 шт

цвет чернил:

UM-151(038)

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 
0,38мм • Толщина линии: 0,25мм • Прозрачный пластиковый корпус с металлическим 
наконечником • Резиновый грип • Безопасный колпачок • Пластиковый клип • Цвет клипа и 
грипа соответствует цвету чернил • Сменный стержень: UMR-1.(038) • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

O.65
MM

1.0MM

O.3
MM

0.5MM

O.25
MM

0.38MM

O.4
MM

0.7MM

UM-120NM

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила «металлик» • Шарик из карбида вольфрама, 
диаметр: 0,8мм • Толщина линии: 0,5мм • Прозрачный пластиковый корпус с металлическим 
наконечником • Имитация грипа на корпусе • Безопасный колпачок • Пластиковый клип 
• Цвет клипа соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UM-120NM.8DUM-120NM.4D
6 126 126 126 12

6 126 126 126 12

O.5
MM

0.8MM
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UM-153

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 1,0мм 
• Толщина линии: 0,6мм • Прозрачный пластиковый корпус с металлическим наконечником 
• Резиновый грип • Безопасный колпачок • Пластиковый клип • Цвет клипа и грипа 
соответствует цвету чернил • Сменный стержень: UMR-10 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UB-153.3D
20 12 4

UB-153GS.3D
18 18

UM-153S

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 1,0мм 
• Толщина линии: 0,6мм • Серо-черный пластиковый корпус с металлическим наконечником • Резиновый 
грип • Безопасный колпачок • Пластиковый клип • Цвет тонированного окошка на корпусе соответствует 
цвету чернил • Сменный стержень: UMR-10 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UB-153S.3D
15 15 6

UM-170

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм 
• Толщина линии: 0,4мм • Пластиковый корпус • Пластиковый грип • Безопасный колпачок 
• Пластиковый клип • Цвет корпуса соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UM-170/5D
24 24 12

UM-170CL/5D
6 6 6 6

12 12 12 6

O.6
MM

1.0MM

O.6
MM

1.0MM

O.4
MM

0.7MM

цвет чернил:

UM-201(18)

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,18мм 
• Толщина линии: 0,13мм • Прозрачный пластиковый корпус • Пластиковый грип с резиновыми 
вставками • Пластиковый клип • Цвет грипа, вставок на колпачке и клипе соответствует цвету 
чернил • Сменный стержень: UMR-121.(18) • Упаковка: 10/1000 шт

UM-201(28)

цвет чернил:

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,28мм 
• Толщина линии: 0,2мм • Прозрачный пластиковый корпус • Пластиковый грип с резиновыми 
вставками • Пластиковый клип • Цвет грипа, вставок на колпачке и клипе соответствует цвету 
чернил • Сменный стержень: UMR-121.(28) • Упаковка: 10/1000 шт

O.13
MM

0.18MM

O.2
MM

0.28MM
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UMN-152(05)

UMN-152(07)

Ручка гелевая автоматическая • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида 
вольфрама, диаметр: 0,5мм • Толщина линии: 0,3мм • Прозрачный пластиковый корпус 
• Резиновый грип • Пластиковый клип • Цвет грипа и клипа соответствует цвету чернил 
• Сменный стержень: UMR-85 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

Ручка гелевая автоматическая • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида 
вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,4мм • Прозрачный пластиковый корпус 
• Резиновый грип • Пластиковый клип • Цвет грипа и клипа соответствует цвету чернил 
• Сменный стержень: UMR-87 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UMN-207(05)

Ручка гелевая автоматическая • Быстросохнущие пигментные гелевые чернила • Шарик 
из карбида вольфрама, диаметр: 0,5мм • Толщина линии: 0,3мм • Прозрачный дымчатый 
пластиковый корпус • Резиновый грип • Металлический клип • Цвет кнопки соответствует цвету 
чернил • Сменный стержень: UMR-85 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

O.3
MM

0.5MM

O.4
MM

0.7MM

O.3
MM

0.5MM

UM-201(38)

цвет чернил:

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,38мм 
• Толщина линии: 0,25мм • Прозрачный пластиковый корпус • Пластиковый грип с резиновыми 
вставками • Пластиковый клип • Цвет грипа, вставок на колпачке и клипе соответствует цвету 
чернил • Сменный стержень: UMR-121.(38) • Упаковка: 10/1000 шт

UM-201(07)

цвет чернил:

Ручка гелевая • Пигментные гелевые чернила • Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм 
• Толщина линии: 0,4мм • Прозрачный пластиковый корпус • Пластиковый грип с резиновыми 
вставками • Пластиковый клип • Цвет грипа, вставок на колпачке и клипе соответствует цвету чернил 
• Сменный стержень: UMR-121.(07) • Упаковка: 12/864 шт

O.25
MM

0.38MM

O.7
MM

0.4MM
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UMN-207GG

Ручка гелевая автоматическая • Быстросохнущие пигментные гелевые чернила 
• Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,4мм • Пластиковый 
корпус • Силиконовый грип • Металлический клип • Цвет чернил: черный 
• Сменный стержень: UMR-87 • Упаковка: 12/864 шт

цвет корпуса:

O.4
MM

0.7MM

6

6

6

66

UMN-207F

UMN-207C

Ручка гелевая автоматическая • Быстросохнущие пигментные гелевые чернила 
• Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,4мм • Тонированный 
пластиковый корпус • Резиновый грип • Металлический клип • Цвет корпуса соответствует 
цвету чернил • Сменный стержень: UMR-87 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UMN-207F.3D

UMN-207GG.Box

Ручка гелевая автоматическая • Быстросохнущие пигментные гелевые чернила 
• Шарик из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,4мм • Пластиковый 
корпус • Резиновый грип • Металлический клип • Цвет чернил: черный • Сменный 
стержень: UMR-87 • Упаковка: 12/864 шт

цвет корпуса:

UMN-207

Ручка гелевая автоматическая • Быстросохнущие пигментные гелевые чернила • Шарик 
из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,4мм • Прозрачный дымчатый 
пластиковый корпус • Резиновый грип • Металлический клип • Цвет кнопки и вставки на кнопке 
соответствует цвету чернил • Сменный стержень: UMR-87 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

UMN-207.3D UMN-207.5D
12

9

12 12

9

12 6 6

UMN-207ND

Ручка гелевая автоматическая • Быстросохнущие пигментные гелевые чернила • Шарик 
из карбида вольфрама, диаметр: 0,7мм • Толщина линии: 0,4мм • Прозрачный дымчатый 
пластиковый корпус • Резиновый грип • Металлический клип • Цвет грипа и клипа соответствует 
цвету чернил • Сменный стержень: UMR-87 • Упаковка: 12/864 шт

цвет чернил:

O.4
MM

0.7MM

O.4
MM

0.7MM

O.4
MM

0.7MM

O.4
MM

0.7MM

(цвет чернил: черный)
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PIN-200

цвет чернил:

цвет корпуса:

цвет корпуса:

цвет корпуса:

цвет корпуса:

Лайнер • Пигментные чернила • Толщина линии: 0,05мм/0,1мм/0,2мм/
0,3мм/0,5мм/0,8мм • Черный пластиковый корпус • Безопасный 
колпачок • Металлический клип • Упаковка: 12/1440 шт

Карандаш механический • Диаметр грифеля: 0,5мм • Прорезиненный пластиковый корпус 
• Имитация гриппа на корпусе • Встроенный ластик • Пластиковый клип • Упаковка: 12/864 шт

Карандаш механический • Диаметр грифеля: 0,5мм • Тонированный пластиковый корпус 
• Резиновый грип • Пластиковый клип • Встроенный ластик • Упаковка: 12/864 шт

Карандаш механический • Диаметр грифеля: 0,5мм • Тонированный пластиковый корпус 
• Резиновый грип • Пластиковый клип • Встроенный ластик • Упаковка: 12/864 шт

Карандаш механический • Диаметр грифеля: 0,5мм • Тонированный пластиковый корпус 
• Боковая кнопка для подачи грифеля • Резиновый грип • Пластиковый клип 
• Встроенный ластик • Упаковка: 12/864 шт

Держатель механический для 
ластика • Пластиковый корпус 
• Пластиковый клип 
• Упаковка: 12/576 шт

Сменные ластики • Диаметр ластика: 5мм 
• Длина: 90мм • Упаковка: 3 шт

ЛАЙНЕР

PIN-200/5D

0.05мм

0.1мм

0.2мм

0.3мм

0.5мм

0.8мм

х 10

х 10

х 10

х 10

х 10

х 10 КАРАНДАШ
И МЕХАНИЧЕСКИЕ

U5-102

M5-100

M5-118

M5-208

EH-100P

ER-100PK

M5-100.3D
15 15 6

M5-208.3D
6 612 6 6

DX

Fine Line

0.5MM

0.5MM

0.5MM

0.5MM

(0.1мм)
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CLP-300

CLN-250

CRT-285

PM-225

PM-24X

PM-122

Корректор-ручка • Не содержит трихлорэтана • Объем: 8мл • Шарик из 
карбида вольфрама, диаметр: 1мм • Пластиковый корпус • Металлический 
наконечник • Пластиковый клип • Упаковка: 12/576 шт

Корректор-ручка автоматическая • Не содержит трихлорэтана • Шарик из 
карбида вольфрама, диаметр: 1мм • Толщина линии: 1мм • Металлический 
наконечник • Пластиковый клип • Упаковка: 12/576 шт

Корректор ленточный • Ширина ленты: 5мм • Длина ленты: 6м 
• Пластиковый корпус • Безопасный колпачок • Упаковка: 10/100 шт

Маркер перманентный • Пишет по любой поверхности • Без запаха • Не выгорает • Не растекается 
• Водостойкий • Не содержит ксилен • Пигментные чернила на водной основе не проникают на 
обратную сторону листа • Толщина линии: 1,4-2,0 и 3,7мм • Пластиковый корпус 
• Индикатор наличия чернил • Цвет колпачка соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/576 шт

Маркер перманентный • Пишет по любой поверхности • Без запаха • Не выгорает 
• Не растекается • Водостойкий • Не содержит ксилен • Пигментные чернила на водной основе 
не проникают на обратную сторону листа • Толщина линии: 0,4мм • Пластиковый корпус 
• Цвет колпачка соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/576 шт

Маркер перманентный • Пишет по любой поверхности • Без запаха • Не выгорает • Не растекается • Водостойкий 
• Не содержит ксилен • Пигментные чернила на водной основе не проникают на обратную сторону листа • Толщина 
линии: 1,2-1,8мм • Пластиковый корпус • Цвет колпачка соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/576 шт

CLP-300.6D

CLN-250.3D

PM-225.4D

PM-225.8D

CLN-10

цвет чернил:

цвет чернил:

цвет чернил:

Extra Fine

Medium

14

1.0MM

1.0
MM

1.0MM

MM

0.4
MM

MM
1.2~1.8

сменный стержень
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PWB-202

USP-105

PX-21

Маркер для сухостираемых досок • Толщина линии: 1,8-2,2мм • Пластиковый корпус • Индикатор 
наличия чернил • Цвет колпачка соответствует цвету чернил • Упаковка: 12/576 шт

Текст-маркер флуоресцентный • Равномерная подача чернил до последней капли • Пигментные 
чернила на водной основе • Толщина линии: 1,5-4мм • Полупрозрачный пластиковый корпус 
позволяет определить количество чернил • Безопасный колпачок • Упаковка: 12/576 шт

цвет чернил:

цвет чернил:

цвет чернил:

Маркер перманентный технический • Пишет по любой поверхности • Жидкие чернила на масляной основе 
содержат частицы металла • Толщина линии: 0,8-1,2мм • Алюминиевый корпус • Упаковка: 12/576 шт

MM
1.8~2.2

MM
1.5~4.0

MM
0.8~1.2

PC-3M

цвет чернил:

Маркер перманентный • Пишет по любой поверхности • Пигментные чернила на водной основе  • Обладает свойством 
наложения одного цвета на другой  • Толщина линии: 0,9-1,3мм • Пластиковый корпус • Упаковка: 12/576 шт

MM
0.9~1.3

МАРКЕРЫ
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СТ
ЕР

Ж
НИ Артикул 

стержня
Совместимость 
(артикул ручки)

Диаметр 
шарика, мм

Упаковка, 
шт Цвет Изображение

Стержни роллер

SXR-7 SX-217 0.7 12/144

SXR-10 SX-210 1.0 12/144

SXR-С1 SX-210 1.0 12/144

SXR-С7 SX-217 0.7 12/144

UBR-90.(08) UB-200(08) 0.8 12/144

UBR-95 UB-205 0.5 12/144

Стержни шариковые

S-7L SD-102 0.7 10/100

SA-5N SG-100(05) 0.5 10/100

SA-7N SG-100(07) 0.7 10/100

SA-10N SG-100(10) 1.0 10/100

SA-14N SG-100(14) 1.4 10/100

SA-5CN SN-100(05) 0.5 10/100

SA-7CN SN-100(07) 0.7 10/100

SA-10CN SN-100(10) 1.0 10/100

SP-7 SG-200(07) 0.7 10/100

SP-10 SG-200(10) 1.0 10/100

SNP-7 SN-227 0.7 10/100

SNP-10 SN-220 1.0 10/100

Стержни гелевые

UMR-1.(038) UM-151(038) 0.38 12/144

UMR-1.(07) UM-151(07)
UM-151(07)S 0.7 12/144

UMR-10 UM-153
UM-153S 1.0 12/144

UMR-5N UM-120(05)
UM-100(05) 0.5 12/144

UMR-7N UM-120(07)
UM-100(07) 0.7 12/144

UMR-85 UM-152(05)
UMN-207(05) 0.5 12/144

UMR-87

UM-152(07)
UMN-207

UMN-207F
UMN-207C

UMN-207GG

0.7 12/144



Цифра внутри значка указывает на толщину линии письма. В данном 
каталоге  размещены пишущие принадлежности UNI с толщиной линии 
письма от 0,05мм до 3,7мм.

Цифра внутри значка обозначает диаметр шарика. В ручках UNI применяются 
шарики от 0,18мм до 1,4мм. В названии ручек диаметр шарика может 
обозначаться: micro (0,5мм), fine (0,7мм), medium (1,0мм), broad (1,4мм). 

Уникальные чернила Super Ink - это пигментные чернила, которые не теряют 
цвет под воздействием воздуха, света и влаги.

Резиновый грип, препятствующий скольжению пальцев и предотвращающий 
образование мозолей при письме. В ручке UMN-207GG применяется грип из 
специального силикона для тех, кто много пишет. 

Быстросохнущие чернила являются неоспоримым преимуществом ручек 
UNI, они не размазываются при письме. Это особенно актуально для тех, 
кто пишет левой рукой. 

Пиктограмма «SECURE YOUR WRITING» указывает на то, что чернила 
устойчивы к воздействию внешних факторов (воздух, свет, вода), благодаря 
чему сохраняются на бумаге длительное время - более 100 лет. 

Безопасный (вентилируемый) колпачок, который пропускает воздух. В случае 
попадания колпачка в дыхательные пути сводит риск удушья к минимуму. 

Пиктограмма указывает на наличие сменного стержня к ручке. Артикул 
стержня можно найти в описании к ручке. Каждый стержень в индивидуальной 
упаковке. 

На каждой единице продукции под торговой маркой UNI есть штрих-код. 

Технология «AIRPLANE-SAFE» применяется в ручках VISION ELITE. 
Благодаря применению этой технологии компенсируется разница давления 
чернил в стержне и атмосферного давления окружающей среды, препятствуя 
нежелательному вытеканию чернил. 

Технология «UNI-FLOW SYSTEM» применяется в ручках VISION ELITE, 
UNI-BALL EYE и BOXY. Благодаря этой технологии чернила поступают к 
пишущему узлу дозировано, исключая возможность образования клякс и 
гарантируя качественное равномерное письмо до последней капли чернил. 

Внедрение самых современных технологий производства позволяет не 
только изготовить наконечник из нержавеющей стали в форме иглы, а и 
поместить в него шарик диаметром от 0,18мм. Данная конструкция пишущего 
узла выдерживает нагрузку до 18 Н/м2, поэтому он не деформируется даже 
при сильном нажатии. Технология применяется в ручках NEEDLE POINT 
и SIGNO BIT. Благодаря комбинации прочного игольчатого наконечника и 
равномерной подачи качественных пигмент ных чернил достигнута самая 
тонкая линия письма 0,13мм.




