
Жизнь проще, 
когда под рукой edding!

Сделать св
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Воплощать
 даже безумн

ые

идеи перманент
но.

Вместе с ed
ding.



Знаете ли Вы, что компания edding была основана в 1960 году 
в немецком городе Гамбург двумя школьными друзьями? Наш 
первый продукт – перманентный маркер edding № 1 – стал первым 
перманентным маркером в Европе! 

Со временем компания росла и расширялась, и сегодня edding 
является лидером в производстве маркеров практически для любой 
поверхности. Мы разрабатываем уникальные формулы чернил 
специально для каждой отдельной поверхности и сферы применения, 
что делает результат маркировки превосходным и долговечным. 
Вся наша продукция тщательно тестируется в Немецком Центре 
Тестирования, поэтому на рынок попадают продукты исключительно 
высочайшего качества. 

Первый 
перманентный маркер 
в Европе с 1960 года
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Вести домашнее хозяйство может быть утомительно, ведь так много 
разных вопросов и задач. Хорошие новости: вместе с edding жизнь 
становится проще!

Вы в поисках разумного решения для мелкого ремонта или быстрой 
организации для порядка в доме? edding всегда предлагает 
вам надежные продукты! А какая задача по хозяйству будет вашей 
следующей?

Открывайте для себя большие возможности разнообразных продуктов 
edding на следующих страницах:

Жизнь проще, 
когда под рукой edding!

edding – перманентные маркеры  06
edding – продукты для домашнего офиса и учебы  07
edding – специальные решения для дома  08-10
edding – продукты для ремонта 
 деревянных поверхностей  11
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Перманентные маркеры edding предлагаются в различных цветах
и с разными вариантами толщины линий. Они обеспечивают 
прочные надписи и маркировку почти на всех поверхностях.

edding No. 1 перманентный маркер
Оригинал с 1960 г.! С клиновидным наконечником для 
варьирования толщины штриха.

edding 2000 C перманентный маркер
Классическое изделие с круглым наконечником для 
самых разных надписей и маркировок.

edding 400 перманентный маркер
С тонким наконечником для нанесения надписей на 
небольшие предметы, например, на школьные
принадлежности или на этикетки.

edding 850 перманентный маркер
С клиновидным наконечником увеличенной толщины для 
нанесения больших надписей, например, на картонных 
коробках, используемых для переезда и хранения предметов.

edding retract 11 перманентный маркер
Удобство использования одной рукой благодаря
кнопочному механизму.
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Многофункциональные
помощники по хозяйству!



Справляться с работой в домашнем офисе или в учебе 
становится еще легче вместе с продуктами edding для 
письма, выделения и корректировки текстов.

edding 345 текстовыделитель
Для сияющей маркировки и выделения заметок 
и отрывков в тексте.

edding 7700 ручка-корректор
Укрывистая и быстрая корректировка как рукописных, 
так и печатных текстов.

edding 89 линер для офиса
Для сверхтонкого, точного письма и подписей на бумаге.

edding 360 маркер для белых досок
Для письма и маркировки на белых досках. 
Стирается сухим способом.

edding 8400 маркер для дисков CD/DVD/Blu-Ray
Мягкий гибкий наконечник наносит перманентную 
маркировку, обеспечивая максимальную сохранность данных.
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Компаньоны в домашнем
офисе и для учебы!



edding 8040 маркер для белья
Стойкость к стирке при температуре до 95°, для надписей на 
текстильных материалах и на этикетках белья, идеально
подходит для нанесения пометок на детскую одежду.

edding 8408 набор для маркировки обуви
Включает в себя 10 пар самоклеющихся этикеток для обуви и 
маркер для аккуратного и точного нанесения имен владельцев.

edding 8000 маркер для надписей, подверженных 
замораживанию
Морозостойкость до -25°, для маркировки пакетов и
контейнеров для замораживания продуктов.

edding 90 маркер для стеклянных досок
Для блестящих укрывистых результатов на стеклянных досках и 
большинстве стеклянных поверхностей. Стирается сухим способом.

edding 8050 маркер для шин
Чернила с лакирующим эффектом устойчивы к любой погоде 
и отлично подходят для маркировки на автомобильных шинах 
и других резиновых поверхностях.

+
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В домашнем хозяйстве есть задачи, предъявляющие особые 
требования к маркерам. Именно для таких случаев компания 
edding разработала следующие специальные маркеры.

Специальные решения – 
для специальных задач!
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Для этих маркеров edding практически не существует 
невыполнимых задач. Благодаря своим характеристикам, 
они прекрасно подходят для работ внутри и вне помещений.

edding 8055 маркер для наружных работ
Чернила с лакирующим эффектом устойчивы к любой 
погоде и отлично подходят для перманентных надписей 
и маркировки на всех предметах под открытым небом.

edding 750 лаковый маркер
Стойкие чернила с лакирующим эффектом, для нанесения 
надписей на гладкие поверхности, например, металл, стекло 
или пластмассу. Видны также на темных поверхностях.

edding 950 промышленный маркер
Перманентный пигментный маркер для трудных случаев 
применения, например, на шершавых, загрязненных или 
влажных поверхностях.

Капитальная стойкость – 
для капитальных идей!
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Нет такой задачи, в которой бы edding вас не поддержал! 
Вам нужно удалить этикетки, обновить вид в ванной, 
просверлить отверстие в труднодоступном месте? 
edding предлагает смекалистые решения.

edding 8180 маркер для снятия этикеток
Для точного и простого удаления большинства бумажных 
этикеток и остатков клея на подошве обуви, стекле 
или керамике.

edding 8150 силиконовый маркер
Масло в составе маркера придает эластичность резиновым 
уплотнителям и защищает их от промерзания.

edding 8200 маркер для затирки кафельных швов
Маркер со сверхводостойкими чернилами для улучшения 
цвета швов между кафельными плитками.

edding 8850 маркер для отверстий и труднодоступных мест
С очень длинным пишущим узлом, позволяющим наносить 
маркировку в труднодоступных местах почти на всех 
поверхностях.

Обновить и улучшить внешний 
вид в доме – просто!
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Используйте продукты edding – и небольшие царапины и 
повреждения на поверхностях из древесины и фанеры станут 
невидимыми в кратчайшее время.

edding 8900 маркер для мебели
Чернила с лакирующим эффектом для ретуширования и 
заделки царапин и небольших дефектов на фанере и 
цельной древесине.

edding 8901 восковой набор для ремонта мебели
Воск для заделки царапин и небольших повреждений на  
мебельных поверхностях. 

edding 8902 восковой набор для ремонта деревянных 
полов и расплавитель воска edding 8903
Воск для ремонта повреждений на деревянных  
полах, например, на паркете, ламинате и досках.

Ретушировать небольшие царапины 
и повреждения – быстро!

13 разных цветов

Комплекты (включая шпатель) 10 разных цветовых по  
3 варианта цвета в каждом.

10 разных цветовых комплектов по 3 варианта  
цвета в каждом



edding International GmbH
Bookkoppel 7 · D-22926 Ahrensburg
Email: info@edding.com

Сделать св
ою

жизнь прощ
е.

Вместе с ed
ding.


