edding - специалист
маркировки в логистике

www.edding-professional.com

Компания edding предлагает все необходимое
для эффективной и надежной маркировки
в логистике
Проведенные рыночные исследования показывают: несмотря на постоянную автоматизацию и переход
на цифровые технологии, маркировка вручную приобретает все большее значение в сфере логистики.
Быстрые, надежные и простые решения необходимы для маркировки как в специальных условиях, так
и на специальных поверхностях, например, шероховатых, влажных, темных и пыльных. Компания edding
предлагает именно такие решения: они упрощают работу и позволяют сконцентрироваться на действительно
важных рабочих задачах.

Маркировка на
шероховатых,
влажных,
темных
и пыльных
поверхностях

Организация
и маркировка
на складе
Н а д е ж н ы е
перманентные
маркеры edding
о с т а в л я ю т
стойкие
к
стиранию
и
легко читаемые
о т м е т к и
практически
на
любой
поверхности
и
помогают
у п р о с т и т ь
р а б о ч и е
процессы.
стр. 4

ЛОГИСТИКА

Работа в
офисе и
составление
графиков
для
сотрудников
Наши ручки и маркеры
подходят для выполнения
любых
повседневных
офисных задач, будь
то составление плана
на рабочую смену или
организация
рабочих
процессов, обеспечивая
эффек тивность
внутренней логистики.
стр. 17
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Когда
маркировка
становится сложной
задачей,
компания
edding
предлагает
и н т е л л е к т уа л ь н ы е
решения, которые с
ней справятся – даже
с теми материалами
и
поверхностями,
на которые трудно
нанести маркировку.
стр. 9

Погодостойкая
маркировка

Управление качеством и
отправка товаров
Эти универсальные инструменты для письма и
маркировки упрощают выполнение таких задач,
как визуализация и оптимизация процессов,
контроль качества, обработка возвратов и
жалоб, ввод в эксплуатацию, отправка грузов и
управление документооборотом.
стр. 14

Для
поверхностей,
подвергающихся
воздействию
УФизлучения, высокой
влажности,
низких
температур, дождя
или
соленой
воды,
необходима
особенно
стойкая
маркировка.
стр. 12

не размазывающаяся маркировка
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Невероятные преимущества маркеров
edding для логистики
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В случае особых пожеланий обратитесь, пожалуйста, по электронному адресу: info@edding.com.

Условные обозначения

Заправляемый.

Чернила на водной основе.

Корпус из алюминия.

Диаметр колпачка более 16 мм, и,
согласно стандарту ISO 11540,
вентиляция не требуется.

90%

Вентилируемый
колпачок в соответствии
с требованиями
стандарта ISO 11540.

Быстрое
высыхание.

* 90 % переработанного материала
(83 % потребительских отходов,
7% отходов производства), не
включая чернила.

Наличие зажима на колпачке.

Чернила устойчивы к стирке
при температуре до 95 °C.

Продолжительность снятия колпачка была протестирована
в лабораторных условиях.

Механизм активации
"встряхнуть и подкачать".
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Организация и маркировка на складе
Что важно для организации работы в таком загруженном месте, как склад?
Один из ключевых принципов организации работы склада - маркировка товаров и материалов
стойкими метками, которые четко видны как с близкого, так и с дальнего расстояния.
Наши перманентные маркеры отличаются различной шириной штриха, различными цветами и
наконечниками для удовлетворения особых требований, предъявляемых к маркировке. Они подходят
для маркировки любых материалов на складе, таких как: бумага, пластмасса или картон.
Перманентные маркеры edding можно использовать также для создания четких визуальных систем
ориентации на различных поверхностях, чтобы находить нужные предметы еще быстрее.
Продукция edding позволяет придерживаться высоких стандартов работы для успешной организации
процессов на складе! В следующей главе рассказывается, как наша продукция может в этом помочь.
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Организация
и маркировка на складе

Перманентные маркеры
 Идеально подходят для нанесения перманентных надписей, меток и маркировки практически на любые
материалы – в частности, на дерево, пленку, пластмассу, картонные коробки и плотную бумагу
 Водостойкие, быстросохнущие, светостойкие и стойкие к истиранию чернила
 Все наши перманентные маркеры легко заправляются с помощью капиллярной системы или пипетки edding,
также доступны запасные наконечники

Картон/Бумага

Стекло

Пластмасса

Дерево

Металл

Камень

Незаменимые многофункциональные маркеры –
перманентные маркеры edding 2000 C/2200 C
 Универсальный инструмент для выполнения любых задач, связанных
с маркировкой на складе, например, маркировкой вторичных упаковочных
материалов, пластмассовых коробок или упаковочной пленки
 Высококачественное решение для удовлетворения любых потребностей
в перманентной маркировке
 В наличии 10 цветов для обоих маркеров

круглый
наконечник
~1,5-3 мм

Информация о заказе стр. 21 / 22
клиновидный
наконечник
~1-5 мм

Удобные помощники – перманентные маркеры edding 500/550
 Всегда под рукой для выполнения большинства задач по маркировке на
складе, например, для подписи табличек в рядах стеллажей и проходах
 Достаточно короткие и помещаются в любой карман
 В наличии 10 цветов (edding 500)/4 цвета (edding 550)
Информация о заказе стр. 22 / 23

Полезные советы: маркеры edding с алюминиевым корпусом
невероятно прочные. Они выдерживают падение даже с большой высоты.

клиновидный
наконечник
~2-7 мм

круглый
наконечник
~3-4 мм
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Организация
и маркировка на складе

Самый первый перманентный маркер edding № 1 получивший признание профессионалов
 Подходит для процедур приемки и отправки, обработки возвратов, вставных
табличек для маркировки полок, а также для маркировочных лент
 Ваш удобный помощник при нанесении небольших пометок
 В наличии 4 цвета

клиновидный
наконечник
~1-5 мм

Информация о заказе стр. 23

Большие помощники – перманентные
маркеры edding 800/850
 Для маркировки крупных предметов, складских площадок
и систем ориентирования. Также подходят для маркировки товаров,
хранящихся на высоких полках или в плохо освещенных местах, если
маркировка должна быть разборчивой с большого расстояния
 Наши большие маркеры имеют особенно широкие скошенные
наконечники с шириной штриха до 15 мм
 В наличии 7 цветов (edding 800)/4 цвета (edding 850)

клиновидный
наконечник
~4-12 мм

Информация о заказе стр. 23 / 24
клиновидный
наконечник
~5-15 мм

Полезные советы: большие маркеры edding легко открываются,
если на колпачок нажать большим пальцем.

Экологичная логистика – перманентные маркеры edding 21/22 EcoLine
 Практичный зажим на колпачке позволяет наносить метки «на ходу»,
например, отмечать размер, диаметр или содержимое товаров на
внешней упаковке
 Kорпус на 83% изготовлен из пластиковых отходов и в целом на
90 % состоит из переработанных материалов
 В наличии 4 цвета для обоих маркеров

*
90%

круглый
наконечник
~1,5-3 мм

Информация о заказе стр. 24

Полезные советы: Использование маркеров edding
серии EcoLine способствует охране окружающей среды.
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* клиновидный
90%

наконечник
~1-5 мм

* 90 % переработанного материала (83 % потребительских отходов, 7% отходов производства), не включая чернила

Организация
и маркировка на складе

Удобный для использования одной рукой - перманентный маркер
edding retract 11 с автоматическим механизмом
 Идеально подходит для нанесения маркировки в перчатках или
когда свободна только одна рука, например, при нанесении
маркировки на высоте
 Практичный механизм зажима удобен и экономит время, при этом он
также предохраняет маркер от высыхания и не дает ему испачкать
одежду при хранении в кармане.
 В наличии 4 цвета

круглый
наконечник
~1,5-3 мм

Информация о заказе стр. 25

Полезные советы: у перманентных кнопочных маркеров edding retract 11 нет колпачка,
который нужно снимать – наконечник втягивается и выдвигается при нажатии на кнопку.

Эффективные и экономные – перманентные маркеры edding 300/330/390
 Идеально подходят для маркировки ящиков, картонных коробок,
пленки, вставных табличек и табличек на полках
 Качество по доступной цене: данные маркеры edding отличаются
сочетанием высокого качества и доступной цены. Идеально подходят
для постоянного ношения благодаря практичному зажиму (edding 300,
edding 330)
 В наличии 10 цветов (edding 300 и edding 330)/4 цвета (edding 390)

круглый
наконечник
~1,5-3 мм

Информация о заказе стр. 25 / 26
клиновидный
наконечник
~1-5 мм

клиновидный
наконечник
~4-12 мм
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Организация
и маркировка на складе

Принадлежности
 Нож: удобные ножи edding подходят для любых повседневных работ, связанных с резкой на складе. В наконечнике
имеются прорези для безопасного отламывания затупившихся секций лезвия. Доступны запасные лезвия
 Маркер для белья: для удобной водостойкой и стойкой к стирке маркировки рабочей одежды

Небольшой и функциональный – M 9
 Подходит для выполнения таких повседневных задач, как открытие
ящиков и картонных коробок или резка пленки
 Маленькая и удобная карманная модель с практичным зажимом
 В наличии 2 цвета корпуса
Информация о заказе стр. 26

Нож – M 18
 Идеально подходит для прорезания жестких материалов, таких,
как: бечевки, пластмасса или клейкая лента
 Удобная и прочная модель с практичным зажимом
 В наличии 2 цвета корпуса
Информация о заказе стр. 26

Маркировка рабочей одежды – маркер для
белья edding 8040
 Идеально подходит для нанесения маркировки и меток на
практически любых типах тканей и текстильных изделий
 Чернила водостойкие, устойчивые к стирке при температуре до 95 °C,
быстросохнущие и неразмазывающиеся
 В наличии в черном цвете
Информация о заказе стр. 26
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круглый
наконечник
~1 мм

Маркировка на шероховатых, влажных,
темных и пыльных поверхностях
В логистике, как известно, приходится сталкиваться с множеством различных проблем, когда дело
касается нанесения маркировки.
Некоторые материалы имеют шероховатую, жирную или ржавую поверхность, другие могут быть
мокрыми и грязными из-за хранения на улице. Иногда сами характеристики поверхности являются
очень сложными: например, темные или прозрачные поверхности, для которых требуются особые
плотные чернила.
Специальные маркеры edding отлично проявляют себя на любых поверхностях при использовании
как внутри склада, так и снаружи.
На следующих страницах представлен обзор данных маркеров, специально предназначенных для
материалов и поверхностей, малопригодных для нанесения маркировки.
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Маркировка на шероховатых,
влажных, темных и пыльных
поверхностях

Лаковый маркер и промышленный маркер-паста
 Специальные маркеры edding отличаются такими свойствами, как чрезвычайная
стойкость и плотность, водостойкость, стойкость к истиранию и светостойкость
 Подходят для маркировки сложных поверхностей, в том числе, шероховатых, влажных,
пыльных или темных
 Лаковые маркеры edding необходимо встряхивать и накачивать перед использованием.
Промышленные перманентные маркеры edding и промышленная перманентная маркерпаста edding готовы к использованию сразу без активации

перманентные сверхплотные

шероховатые маслянистость
и грязные
поверхности

Для слегка жирных и пыльных поверхностей –
промышленный лаковый маркер edding 8750
 Специальный маркер для нанесения плотной маркировки на темные,
пыльные и слегка жирные поверхности – такие, как: канистры
с бензином, бочки, ящики и резервуары для хранения
 Высокопигментированные чернила с лаковым покрытием, термостойкие
при температуре до 300 °C
 В наличии 7 цветов, доступны запасные наконечники

круглый
наконечник
~2-4 мм

Информация о заказе стр. 27

Для сложных случаев – промышленный маркер edding 950
 Цветная паста с высоким уровнем плотности для нанесения маркировки на
шероховатые, влажные и грязные материалы, даже на асфальт, бетон,
кирпичные стены и полы
 Этот промышленный маркер особенно хорошо подходит для поверхностей,
которые могут быть загрязненными, шероховатыми, ржавыми или сырыми.
Может использоваться в условиях повышенной влажности и даже под водой
 В наличии 5 цветов
Полезные советы: Наконечник можно легко
Информация о заказе стр. 27
заточить с помощью пластмассового колпачка.

twist-out wax like nib
~10 мм

Для маркировки вне помещения – промышленный
перманентный маркер edding 8300
 Промышленный перманентный маркер для нанесения маркировки на
поверхности и материалы, подвергающиеся воздействию сырости и пыли,
такие, как: бочки, ящики, банки, контейнеры и запасные части, которые
хранятся на улице
 Хорошо подходит для климатических условий с высокой влажностью, а также
для товаров, отправляемых железнодорожным, воздушным или морским
транспортом
 В наличии 3 цвета
Информация о заказе стр. 27
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круглый
наконечник
~1,5-3 мм

Маркировка на шероховатых,
влажных, темных и пыльных
поверхностях

Для темных и прозрачных поверхностей – лаковый маркер edding 750
 Для нанесения сверхплотной маркировки на темные и прозрачные
материалы, такие, как: темная пленка и ящики, металлические бочки
и контейнеры
 Сверхплотные чернила обладают чрезвычайной свето- и термостойкостью
при температуре до 400 °C (цвета 005–010, 049 и 054 видны при температуре
до 1000 °C)
 В наличии 14 цветов и запасные наконечники

круглый
наконечник
~2-4 мм

Информация о заказе стр. 28

Полезные советы: Шероховатые и грязные поверхности могут испортить даже самый
прочный наконечник. Компания edding предлагает запасные наконечники для большинства
перманентных и лаковых маркеров, а также маркеров для белых досок, позволяющие
легко заменить старый наконечник и продолжить пользоваться маркером.

Нужно что-то побольше? – Сверхширокий лаковый маркер edding 8700
 Для нанесения широкой перманентной маркировки, особенно,
на крупные предметы, такие, как: металлические пластины,
ящики, стекло, деревянные поддоны или контейнеры
 Толстый маркер с шириной штриха до 18 мм и сверхплотным
лаковым покрытием идеально подходит для темных
и прозрачных поверхностей
 В наличии 3 цвета

клиновидный
наконечник
~5-18 мм

Информация о заказе стр. 27

Полезные советы: Идеально подходит для маркировки предметов, которые хранятся на
высоких полках, чтобы метки были видны издалека.
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Погодостойкая маркировка
Какая проблема, связанная с маркировкой и которую никто не может контролировать, является
одной из самых сложных? Погодные и климатические условия!
Маркировка вне складских помещений, при перевозках морским или воздушным транспортом
подвергается воздействию погодных условий. Ей приходится выдерживать многое: УФ-излучение,
конденсация, соленая вода, влажность, дождь и колебания температуры подвергают надписи
серьезным испытаниям.
Маркеры edding обладают высокими показателями качества, чрезвычайно устойчивы к воздействию
погодных явлений и разработаны для того, чтобы справляться со сложными условиями.
Специализированные решения от компании edding, представленные в следующей главе, выдерживают
любую погоду.
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Погодостойкая
маркировка

Идеальный выбор: всепогодные маркеры edding

Для получения более подробной информации см. стр. 10/11

Устойчивый к воздействию соленой
воды и невероятно долговечный
Близость к морю и перевозка морским
транспортом требуют нанесения на хранящиеся
товары
и
грузы
чрезвычайно
стойкой
к
истиранию
маркировки.
Обладающий
превосходными характеристиками, невероятно
светостойкий
и
высокопигментированный
промышленный
лаковый
маркер
edding
8750 замечательно подходит для нанесения
маркировки практически на любые поверхности,
подвергающиеся воздействию соленого воздуха
и брызг соленой воды, такие, как: бочки, ящики,
резервуары для хранения и контейнеры для
морских перевозок.

Долговечный, погодостойкий,
светостойкий и непромокаемый
При хранении вне помещений погодные
условия являются важным фактором, который
необходимо учитывать при маркировке товаров
и материалов. Промышленный маркер edding
950 бросает вызов погоде, обеспечивая
нанесение маркировки на большинство твердых
поверхностей, подвергающихся воздействию
солнца, ветра, дождя и колебаний температуры.

Для морозостойкой маркировки
Когда дело касается маркировки вручную, в
холодных широтах, на складах на открытом
воздухе, а также в сфере воздушных перевозок,
к маркерам предъявляются высокие требования.
Сверхвысоко пигментированный лаковый маркер
edding 750 отличается превосходной адгезией,
особенно высокой износостойкостью и отличной
видимостью чернил – даже при температурах
замерзания (испытывался при температуре до
-20°C).
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Управление качеством и отправка товаров
Одним из ключевых факторов в логистике является налаженное управление качеством для
обеспечения своевременной доставки, сокращения времени реагирования, повышения
производительности и уменьшения количества ошибок. Все процессы – от подготовки спецификации
на поступающие товары до обработки возвращенных изделий, отправки и отпуска товаров – требуют
тщательного планирования.
Компания edding поможет вам в данных сферах ответственности. Идет ли речь о расписке
в получении, инвентарной описи или отправке товаров – маркеры и письменные принадлежности от
edding всегда обеспечивают надежность и удобство в обращении. Разнообразие цветов упрощает
выполнение требований системы качества, распределение технологических операций и обеспечивает
качественную визуализацию процессов.
Разнообразные маркеры edding позволяют вести документооборот в рамках внутренней логистики
в компании.
Более подробная информация о предлагаемых нами решениях маркировки при управлении
качеством и отправке товаров представлена на следующих страницах.
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Управление качеством
и отправка товаров

Для самых тонких пометок – перманентный маркер edding 400/404
 Подходит для нанесения перманентной маркировки практически
на любые поверхности, в частности, при управлении возвратами,
при инвентаризации, а также для пометок на небольших этикетках,
на ящиках с деталями и инструментами для сборщика, на контейнерах
 Для особенно тонких пометок на складе – водостойкий,
быстросохнущий и стойкий к истиранию
 В наличии 10 цветов (edding 400)/4 цвета (edding 404). Доступны
запасные наконечники. Заправляемые (edding 400)

круглый
наконечник
~1 мм

Информация о заказе стр. 28 / 29
круглый
наконечник
~0.75 мм

Полезные советы: Всегда под рукой и готов к
использованию благодаря практичному зажиму.

Перманентный маркер edding 25
 Надежный перманентный маркер с тонким пулевидным
наконечником для маркировки небольших предметов либо
для управления документооборотом при рассылке товаров
 Изготовленный на 83% из пластиковых отходов и на 90% из
переработанного материала (без учета чернил)
 В наличии 4 цвета

*
90%

круглый
наконечник
~1 мм

Информация о заказе стр. 29

Сделайте свой склад экологичнее
Узнайте о нашем участии в защите окружающей среды на стр. 20.

* 90 % переработанного материала (83 % потребительских отходов, 7% отходов производства), не включая чернила
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Управление качеством
и отправка товаров

Письменные принадлежности
 Безупречные маркеры для логистики
 Наши практичные письменные принадлежности, представленные в широком ассортименте цветов, обеспечат
визуализацию различных процессов и этапов управления качеством
 Зачастую они используются для выполнения широкого ряда задач – от приемки товаров и поставки до управления
запасами и заказами, включая комплектацию и упаковку, а также ввод в эксплуатацию
Подробнее о нашем текстовыделителе см. стр. 18.

edding 85 F ручка-роллер для офиса
 Идеально подходит для ежедневного письма, например, для
подписания подтверждения доставки или заполнения бланков заказов
 Шарик в металлическом наконечнике для тонкого и четкого письма
 В наличии 4 цвета

~0.5 мм

Информация о заказе стр. 29

edding 89 EF капиллярная ручка для офиса
 Идеально подходит для контрольных перечней, инвентаризации
и управления заказами
 Капиллярная ручка с пластмассовым наконечником в металлическом
корпусе для гладкого письма и проставления подписей
 В наличии 10 цветов

~0.3 мм

Информация о заказе стр. 30

edding 2185 гелевый роллер
 Часто используется для визуализации различных процессов
и обязанностей при совершении логистических операций
 Гелевая ручка с шариковым наконечником в металлическом корпусе
и резиновой манжеткой
 В наличии 7 цветов

~0.7 мм

Информация о заказе стр. 30

edding 1200 фломастер
 Благодаря разнообразию цветов, фломастер подходит для
управления качеством, визуализации логистических процессов
и пометок в актах сверки
 Фломастер с круглым наконечником
 В наличии 10 цветов
Информация о заказе стр. 30
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~1 мм

Работа в офисе и составление графиков
для сотрудников
Успешный логистический менеджмент включает в себя хорошо организованное планирование
персонала, товаров и ресурсов.
Доставка товаров до места назначения так же важна, как и повседневное ведение дел, а также
планирование задач и обязанностей для персонала, рабочих смен и собраний.
Интеллектуальные решения компании edding для офисов включают в себя все, что необходимо для
реализации эффективной внутренней логистики.
На последующих страницах представлены решения для повседневного управления складом.

17

Работа в офисе
и составление графиков
для сотрудников

Текстовыделитель
 Великолепно выделяет текст
 Идеально подходит для широкого выделения или тонкого подчеркивания текста практически на всех типах бумаги
 Часто используется для отметок в контрольных перечнях, выделения номеров заказов и указаний
Для получения информации о наших письменных принадлежностях см. стр. 16.

Текстовыделитель edding 345
 Неоновый текстовыделитель на водной основе зачастую используется для
подчеркивания частей документов или проверки списков инвентаризации
и упаковочных листов
 Оснащен практичным зажимом, благодаря которому он всегда под рукой
 В наличии 7 цветов
Информация о заказе стр. 31

клиновидный
наконечник
~2-5 мм

Полезные советы: текстовыделитель серебристо-серого цвета (цвет
012) идеально подходит при копировании, сохраняя выделенный им
участок в тексте даже после копирования

Еще больше заботы о природе – текстовыделитель edding 24
 Яркие неоновые цвета подходят для выделения указаний или важной
информации
 Колпачок и корпус не менее, чем на 90 % изготовлены
из возобновляемых ресурсов
 Чернила ярких неоновых цветов на водной основе
 В наличии 5 цветов
Информация о заказе стр. 31

Знаете ли вы? Благодаря экологически рациональному применению
пластиковых отходов, компания edding не только использует
переработанную пластмассу, но и значительно сокращает объем
производства из исходного сырья, за счет чего ежегодно предотвращает
образование выбросов CO2 в объеме до 83 тонн! Такой же объем
CO2 был бы выброшен автомобилем, совершившим кругосветное
путешествие 10 раз.
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клиновидный
наконечник
~2-5 мм

Работа в офисе
и составление графиков
для сотрудников

Маркеры для белых досок
 Идеально подходит для четкого написания жирным шрифтом на белой доске, а также на любых
непористых поверхностях, таких как: эмаль, стекло и меламин
 Чернила маркеров для белых досок легко стираются без образования остатков, быстро высыхают и не пачкаются
 Чернила практически без запаха, без добавления бутилацетата, заправляемые

Планируем на будущее – маркеры для белых досок edding 360/363
 Благодаря разнообразию цветов, этот маркер
особенно хорошо подходит для составления
графика работы по сменам, пометок во время
собраний,
а также для планирования производства
 Маркер может оставаться без колпачка
в течение нескольких дней и при
этом не высыхает
 В наличии 8 цветов

круглый
наконечник
~1,5-3 мм

клиновидный
наконечник
~1-5 мм

Информация о заказе стр. 31 / 32

Экологичное решение для белых досок – маркер edding 28 EcoLine
 	Маркер может оставаться без колпачка в течение нескольких дней и при
этом не высыхает
 Экологически безопасный маркер – не менее 90% от общего объема
использованной пластмассы изготовлено из переработанного материала
 В наличии 4 цвета

*
90%

Информация о заказе стр. 31 / 32

круглый
наконечник
~1,5-3 мм

Удобный для использования одной рукой –
маркер для белых досок edding retract 12
 Удобный и быстрый в применении маркер с практичным зажимом,
предназначенный для использования во время презентаций на
магнитно-маркерной доске, а также для составления графиков
собраний, отпусков и работы по сменам
 Наконечник выдвигается и втягивается посредством кнопочного механизма, предотвращая, таким
образом, высыхание и появление пятен на одежде. Нет необходимости следить за наличием колпачка
 В наличии 4 цвета
Информация о заказе стр. 32

круглый
наконечник
~1,5-3 мм

Полезные советы: Для простого использования одной рукой. Идеально подходит для
работы одновременно с маркерами различных цветов на магнитно-маркерной доске.

* 90 % переработанного материала (83 % потребительских отходов, 7% отходов производства), не включая чернила
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Меняем мир вместе с edding
Общество, политика и экономика предъявляют растущие требования к рациональному использованию
природных ресурсов и минимизации вреда для окружающей среды. Бизнес-процессы становятся более
экологически безопасными и ресурсосберегающими, в том числе, в сфере логистики. Развивается
природоохранное законодательство, растет осознание необходимости применения принципов защиты
окружающей среды в логистике. И это касается не только клиентов и потребителей, но также и инвесторов,
работодателей и общества. Сокращаются выбросы парниковых газов в атмосферу путем модернизации
парков транспортных средств, увеличиваются мощности, совершенствуется инфраструктура - сокращается
и потребление природных ресурсов за счет использования переработанной и возобновляемой упаковки.
Использование продукции edding может вносить небольшой, но важный вклад в достижение глобальных
экологических целей: большинство наших маркеров являются заправляемыми. Для многих изделий мы
предлагаем запасные наконечники и лезвия. Перманентные маркеры и маркеры для белых досок EcoLine
изготавливаются из переработанных материалов, которые получаются из отходов пластмассы, например,
из бытовых отходов. Текстовыделители EcoLine изготавливаются с использованием возобновляемых
ресурсов.
Зеленый – это не просто цвет: меняем мир вместе с edding

Забота об экологии для нас - это не просто модный тренд. Это осознанный выбор компании edding, что уже
много лет подтверждается нашей комплексной системой управления, включающей в себя управление качеством,
безопасностью для окружающей среды и охраной труда (DIN ISO 9001, 14001, OHSAS 18001).

Системы заправки, запасные картриджи и сменные наконечники увеличивают срок службы многих продуктов
edding. Для продукции серии EcoLine мы используем возобновляемые или переработанные материалы.
Мы неизменно стремимся сделать нашу продукцию лучше и безопаснее для окружающей среды. Мы предлагаем
высококачественные ручки и маркеры с чернилами на основе из самых мягких растворителей, а в некоторых
случаях - воды.
Наши современные энергосберегающие производственные технологии безопасны для окружающей среды.
На производстве edding применяются интеллектуальные системы освещения, отопления и охлаждения. Мы
используем электроэнергию, вырабатываемую при помощи экологически чистых технологий, солнечных панелей и
ТЭЦ. Результат: сокращение выбросов СО2 более, чем на 600 тонн в год.
По мере увеличения нашей ответственности растут и наши обязательства. Мы работаем в соответствии
с международным Руководством по социальной ответственности (стандарт ISO 26000). Согласно Кодексу
корпоративной этики, эта ответственность также распространяется на наших поставщиков и партнеров.
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Карта цветов
001. черный

002. красный

003. синий

004. зеленый

005. желтый

006. оранжевый

007. коричневый

008. фиолетовый

009. розовый

010. голубой

011. салатовый

012. серый

049. белый

053. золотой

054. серебряный

055. медный

(Цвета чернил невозможно точно воспроизвести на бумаге путем печати.)

Информация для заказа
Уже выбрали нужный вам маркер? Тогда просто перейдите далее для получения более подробной
информации,например, номера заказа и предлагаемых вариантов упаковки.

edding 2000 C перманентный маркер

круглый наконечник

~1,5-3 мм

заправляемые: 001-010.

Коробка

4-2000Cxxx*

10 шт.

По цветам:

4-2000C-1-1xxx*

Блистер 2000 C/1 1 шт.
По цветам:

001

002

001

003

004

003

005

006

Упаковка: 10 шт./коробка

002

4-2000C-3-1xxx*

Блистер 2000 C/3 3 шт.

007

008

009

010

Коробка

10 шт.

Colours:

001

4-2000C999

Блистер 2000 C/3 3 шт.

Ассортимент цветов:

Ассортимент цветов:

001-010.

1× 001, 1× 002, 1× 003.

Набор 2000 C/4 S

4 шт.

Упаковка: 10 шт./коробка

3× 001, 3× 002.

002

4-2000C-3-1999
Упаковка: 10 шт./коробка

4-2000C-4

Ассортимент цветов:

Запасные наконечники 3000 N 10 наконечников 4-3000N

1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.

*xxx = 3 последние цифры обозначают запрашиваемый цвет чернил
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edding 2200 C перманентный маркер

клиновидный наконечник

~1-5 мм

заправляемые: 001-010.

Коробка

4-2200Cxxx*

10 шт.

По цветам:

4-2200C-1-1xxx*

Блистер 2200 C/1 1 шт.
По цветам:

001

002

001

003

004

003

005

006

007

008

009

010

Упаковка: 10 шт./коробка

002

Запасные наконечники No.1/3300 N 10 наконечников 4-3300N

Коробка

4-2200C999

10 шт.

Ассортимент цветов:
001-010.

edding 500 перманентный маркер

клиновидный наконечник

~2-7 мм

заправляемые: 001-010.

Коробка

4-500xxx*

10 шт.

По цветам:

Блистер 500/1

4-500-1-1xxx*

1 шт.

По цветам:

Упаковка: 6 шт./коробка

001

002

001

002

003

004

003

004

005

006

Блистер 500/3

007

008

009

010

Коробка

3 шт.

Colour:

4-500-3-1001
Упаковка: 6 шт./коробка

3× 001.

Блистер 500/3

4-500999

10 шт.

3 шт.

Ассортимент цветов:

4-500-3-1999
Упаковка: 6 шт./коробка

1× 001, 1× 002, 1× 003.

Ассортимент цветов:
001-010.
Запасные наконечники 500 N

22

10 шт.

4-500N

*xxx = 3 последние цифры обозначают запрашиваемый цвет чернил

edding 550 перманентный маркер

круглый наконечник

~3-4 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-550xxx*

10 шт.

По цветам:

Блистер 550/1

4-550-1-1xxx*

1 шт.

По цветам:

001

002

001

003

004

003

Запасные наконечники 550 N

Упаковка: 6 шт./коробка

002

10 наконечников
4-550N

edding No.1 перманентный маркер

клиновидный наконечник

~1-5 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-1xxx*

10 шт.

Запасные наконечники No.1/3300 N 10 наконечников 4-3300N

По цветам:

001

002

003

004

edding 800 перманентный маркер

клиновидный наконечник

~4-12 мм

заправляемые: 001-007.

Коробка

4-800xxx*

5 шт.

По цветам:

Блистер 800/1

4-800-1-1xxx*

1 шт.

По цветам:

Упаковка: 6 шт./коробка

001

002

001

002

003

004

003

004

005

006

Запасные наконечники 800 N-A 10 наконечников 4-800N

007

Коробка

5 шт.

4-800999

Ассортимент цветов:
1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004,
1× 005.

*xxx = 3 последние цифры обозначают запрашиваемый цвет чернил
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edding 850 перманентный маркер

клиновидный наконечник

~5-15 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-850xxx*

5 шт.

По цветам:

Блистер 850/1

4-850-1-4xxx*

1 шт.

По цветам:

001

002

003

004

Упаковка: 4 шт./коробка.

001

002

Запасные наконечники 850 N-A 10 наконечников 4-850N

edding 21 EcoLine перманентный маркер

круглый наконечник

~1,5-3 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-21xxx*

10 шт.

По цветам:

Блистер 21/1
По цветам:

001

002

001

003

004

003

Коробка

4-21-1-1xxx*

1 шт.

4-21-4

4 шт.

Упаковка: 8 шт./коробка

002

Блистер 21/4

4 шт.

Ассортимент цветов:

Ассортимент цветов:

1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.

1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.

Запасные наконечники 21 N 10 наконечников

4-21-4-1999
Упаковка: 8 шт./коробка

4-21N

edding 22 EcoLine перманентный маркер

клиновидный наконечник

~1-5 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-22xxx*

10 шт.

По цветам:

Блистер 22/1
Colour assorted:

1 шт.

4-22-1-1001
Упаковка: 8 шт./коробка

1× 001.
001

002

003

004

Запасные наконечники 22 N 10 наконечников
Коробка

4 шт.

4-22N

4-22-4

Ассортимент цветов:
1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.
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edding retract 11 перманентный маркер

круглый наконечник

~1,5-3 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-11xxx*

10 шт.

По цветам:

Блистер 11/1

4-11-1-1xxx*

1 шт.

Упаковка: 5 шт./коробка

001

002

003

004

001

Упаковка: 6 шт./коробка

002

edding 300 перманентный маркер

круглый наконечник

~1,5-3 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-300xxx*

10 шт.

По цветам:

Блистер 300/1

4-300-1-1xxx*

1 шт.

По цветам:

001

002

001

003

004

003

005

006

002

Блистер 300/3

007

008

009

010

Упаковка: 10 шт./коробка

4-300-3-1001

3 шт.

Colour:

Упаковка: 10 шт./коробка

3× 001.
001

Набор 300/4 S

Блистер 300/3

4-300-4

4 шт.

Ассортимент цветов:

4-300-3-1999

3 шт.

Ассортимент цветов:

Упаковка: 10 шт./коробка

1× 001, 1× 002, 1× 003.

1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.

edding 330 перманентный маркер

клиновидный наконечник

~1-5 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-330xxx*

10 шт.

По цветам:

Блистер 330/1

4-330-1-1xxx*

1 шт.

По цветам:

001

002

001

003

004

003

005

006

Блистер 330/3

007

008

009

010

Упаковка: 10 шт./коробка

002

4-330-3-1001

3 шт.

Colour:

Упаковка: 10 шт./коробка

3× 001.
001

*xxx = 3 последние цифры обозначают запрашиваемый цвет чернил
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Набор 330/4 S

4-330-4

4 шт.

Блистер 330/3

4-330-3-1999

3 шт.

Ассортимент цветов:

Ассортимент цветов:

1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.

1× 001, 1× 002, 1× 003.

Упаковка: 10 шт./коробка

edding 390 перманентный маркер

клиновидный наконечник

~4-12 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-390xxx*

10 шт.

По цветам:

Блистер 390/1

4-390-1-1xxx*

1 шт.

По цветам:

001

002

001

003

004

003

edding M 9 нож

Коробка

Упаковка: 10 шт./коробка

002

4-M9xxx*

10 шт.

Корпус любого цвета:

001

edding CB 9 запасные лезвия

Коробка

049

10 кассет с лезвиями

4-CB9

1 лезвие = 13 секций.

edding M 18 нож

Коробка

4-M18xxx*

10 шт.

Корпус любого цвета:

001

edding CB 18 запасные лезвия

Коробка

049

10 кассет с лезвиями

4-CB18

1 blade = 8 sections.

edding 8040 маркер для белья

круглый наконечник

~1 мм

Коробка

10 шт.

4-8040-xxx*

Блистер 8040/1

1 шт.

4-8040-1-4xxx*
Упаковка: 5 шт./коробка

001

001

26

*xxx = 3 последние цифры обозначают запрашиваемый цвет чернил

edding 8750 промышленный лаковый маркер

круглый наконечник

~2-4 мм

Коробка

4-8750xxx*

10 шт.

Запасные наконечники 750 N 10 наконечников 4-750N

По цветам:

001

002

003

004

005

006

049

edding 950 промышленный маркер-паста

twist-out wax-like tip

~10 мм

Коробка

4-950xxx*

10 шт.

Блистер 950/1

По цветам:

4-950-1-4xxx*

1 шт.

По цветам:

001

002

001

003

005

049

Упаковка: 5 шт./коробка

005

049

edding 8300 промышленный перманентный маркер

круглый наконечник

~1,5-3 мм

Коробка

4-8300xxx*

10 шт.

По цветам:

001

002

003

edding 8700 экстраширокий лаковый маркер

клиновидный наконечник

~5-18 мм

Коробка

4-8700xxx*

5 шт.

По цветам:

049

053

*xxx = 3 последние цифры обозначают запрашиваемый цвет чернил

054
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edding 750 лаковый маркер

круглый наконечник

~2-4 мм

Коробка

4-750xxx*

10 шт.

По цветам:

Блистер 750/1

4-750-1-3xxx*

1 шт.

По цветам:

Упаковка: 10 шт./коробка

001

002

001

002

003

004

005

049

005

006

Блистер 750/2
Design differs to product picture
007

Design differs to product picture

Colour:

Упаковка: 10 шт./коробка

2× 049.

008
Design differs to product picture

009

4-750-2-3049

2 шт.

049
Design differs to product picture

010

Блистер 750/2

4-750-2-3999

2 шт.

Ассортимент цветов:

Упаковка: 10 шт./коробка

1× 001, 1× 049.
049

053
Design differs to product picture

054

055

Коробка

Запасные наконечники 750 N 10 наконечников 4-750N

4-750-9-999

10 шт.

Ассортимент цветов:
001-010.

edding 400 перманентный маркер

круглый наконечник

~1 мм

заправляемые: 001-010.

Коробка

4-400xxx*

10 шт.

По цветам:

Блистер 400/1

4-400-1-1xxx*

1 шт.

По цветам:

Упаковка: 10 шт./коробка

001

002

001

002

003

004

003

004

005

006

007

008

009

010

Блистер 400/4

4-400-4-1xxx*

4 шт.

По цветам:

001

Упаковка: 10 шт./коробка

002

003
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Коробка

4-400999

10 шт.

Блистер 400/4

4 шт.

Ассортимент цветов:

Ассортимент цветов:

001-010.

1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.

Набор 400/4 S

4-400-4

4 шт.

4-400-4-1999
Упаковка: 10 шт./коробка

Запасные наконечники 400 N 10 наконечников 4-400N

Ассортимент цветов:
1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.

edding 404 перманентный маркер

круглый наконечник

~0.75 мм

Коробка

4-404xxx*

10 шт.

По цветам:

Коробка

10 шт.

4-404999

Ассортимент цветов:
3× 001, 3× 002, 2× 003, 2× 004.

001

002

003

004

Запасные наконечники 404 N 10 наконечников 4-404N

круглый
наконечник

edding 25 EcoLine перманентный маркер

~1 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-25xxx*

10 шт.

По цветам:

Коробка

4 шт.

4-25-4

Ассортимент цветов:
1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.

001

002

003

004

Запасные наконечники 400 N 10 наконечников 4-400N

edding 85 F офисный роллер
~0.5 мм

Коробка

4-85xxx*

10 шт.

По цветам:

001

002

003

004

*xxx = 3 последние цифры обозначают запрашиваемый цвет чернил
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edding 89 EF офисный линер
~0.3 мм

Коробка

4-89xxx*

10 шт.

По цветам:

Набор 89/10 S

10 шт.

4-89-10

Ассортимент цветов:
001-010.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

edding 2185 гелевый роллер
~0.7 мм

Коробка

4-2185xxx*

10 шт.

По цветам:

Набор 2185/3 S

3 шт.

Ассортимент цветов:
1× 001, 1× 002, 1× 003.

001

002

003

004

008

009

Набор 2185/5 S

5 шт.

4-2185-5099

Ассортимент цветов:
1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004,
1× 009.
Набор 2185/7 S

7 шт.

4-2185-7099

Ассортимент цветов:

010

001-004, 008-010.

edding 1200 фломастер
~1 мм

Коробка

4-1200xxx*

10 шт.

По цветам:

Набор 1200/10 S

10 шт.

4-1200-10-099

Ассортимент цветов:
001-010.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010
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edding 345 текстовыделитель

Клиновидный наконечник

~2-5 мм
заправляемые: 002,
005, 006, 009-012.

Коробка

4-345xxx*

10 шт.

Неоновые цвета в ассортименте:

Набор 345/4 S

4-345-4

4 шт.

Неоновые цвета в ассортименте:
1× 005, 1× 006, 1× 009, 1× 011.

002

005

006

009

010

011

Набор 345/6 S

4-345-6

6 шт.

Неоновые цвета в
ассортименте:
1× 002, 1× 005, 1× 006, 1× 009,
1× 010, 1× 011.

012

edding 24 EcoLine текстовыделитель

Клиновидный наконечник

~2-5 мм
заправляемые: 005,
006, 009, 010, 011.

Коробка

4-24xxx*

10 шт.

Неоновые цвета в ассортименте:

Коробка 24/4 S

4-24-4

4 шт.

Неоновые цвета в ассортименте:
1× 005, 1× 006, 1× 009, 1× 011.

005

006

009

010

011

edding 360 маркер для белых досок

круглый наконечник

~1,5-3 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-360xxx*

10 шт.

Блистер 360/1

1 шт.

По цветам:

4-360-1-1001
Упаковка: 10 шт./коробка

001
001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

Блистер 360/4

4 шт.

Ассортимент цветов:

4-360-4-1999
Упаковка: 10 шт./коробка

1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.

Запасные наконечники 28/360 N 10 наконечников 4-28360N

*xxx = 3 последние цифры обозначают запрашиваемый цвет чернил
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Набор 360/4 S

4-360-4

4 шт.

Набор 360/8 S

8 шт.

Ассортимент цветов:

Ассортимент цветов:

1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.

001-008.

edding 363 маркер для белых досок

4-360-8

клиновидный наконечник

~1-5 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-363xxx*

10 шт.

По цветам:

Набор 363/4 S

4 шт.

4-363-4

Ассортимент цветов:
1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.

001

002

003

004

005

006

007

008

Набор 363/8 S

8 шт.

4-363-8

Ассортимент цветов:
001-008.
Запасные наконечники 29/363 N 10 наконечников 4-29363N

edding 28 EcoLine маркер для белых досок

круглый наконечник

~1,5-3 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-28xxx*

10 шт.

По цветам:

Коробка 28/4 S

4 шт.

4-28-4

Ассортимент цветов:
1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.

001

002

003

004

Запасные наконечники 28/360 N 10 наконечников 4-28360N

edding retract 12 маркер для белых досок

круглый наконечник

~1,5-3 мм

заправляемые: 001-004.

Коробка

4-12xxx*

10 шт.

По цветам:

Набор 12/4 S

4 шт.

4-12-4

Ассортимент цветов:
1× 001, 1× 002, 1× 003, 1× 004.

001

002

003

004
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Чернила для заправки
edding MTK 25

Коробка

4-MTK25xxx*

10 шт.

По цветам:

25 ml

Для заправки перманентных маркеров
edding 2000 C, 2200 C, № 1, 400, 300, 330,
21, 22 и 25. Перманентные, водостойкие
чернила в бутылочке с капиллярной
системой

Чернила для заправки
edding RMTK 25

001

002

003

004

Коробка

4-MTK25xxx*

10 шт.

По цветам:

25 ml

Для заправки перманентного маркера
edding retract 11. Перманентные,
водостойкие чернила в бутылочке с
капиллярной системой.

Чернила для заправки edding T 25

001

002

003

004

Коробка

4-T25xxx*

10 шт.

По цветам:

30 ml

Для заправки перманентных маркеров
edding 2000 C, 2200 C, № 1, 400, 500, 550,
800, 850, 390, 21, 22 и 25. Перманентные,
водостойкие чернила в бутылочке с
пипеткой.

Чернила для заправки
edding T 100

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

Коробка

4-T100xxx*

10 шт.

По цветам:

100 ml

Для заправки перманентных маркеров
edding 2000 C, 2200 C, № 1, 400, 500, 550,
800, 850, 390, 21, 22 и 25. Перманентные,
водостойкие чернила в бутылочке с
пипеткой.

*xxx = the last 3 digits indicate the requested ink colour

001

002

003

004
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Чернила для заправки edding T 1000

Коробка

4-T1000xxx*

10 шт.

По цветам:

1000 ml

Для заправки большого количества
перманентных маркеров edding.
Перманентные, водостойкие чернила.

Растворитель чернил edding V 100
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004

Коробка

4-V100100

10 шт.

100 ml
Растворитель чернил для заправки edding
T 25, T 100, T 1000.

Чернила для заправки
edding BT 30

100

Коробка

10 шт.

По цветам:

30 ml

Для заправки маркеров для белых досок
edding 28. Перманентные пигментные
чернила практически без запаха в
бутылочке с пипеткой.

Чернила для заправки
edding BTK 25
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004

Коробка

4-BTK25xxx*

10 шт.

По цветам:

25 ml

Для заправки маркеров для белых досок
edding 360, 363 и 28. Пигментные чернила
практически без запаха в бутылочке с
капиллярной системой.
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*xxx = the last 3 digits indicate the requested ink colour

Чернила для заправки
edding RBTK 25

Коробка

4-RBTK25xxx*

10 шт.

По цветам:

25 ml

Для заправки маркеров для белых досок
edding retract 12. Пигментные чернила
практически без запаха в бутылочке с
капиллярной системой.

Чернила для заправки
edding HTK 25

001

002

003

004

Коробка

4-HTK25xxx*

10 шт.

По цветам:

25 ml

Для заправки маркеров для белых досок
edding retract 12. Пигментные чернила
практически без запаха в бутылочке с
капиллярной системой. Для заправки
текстовыделителей edding 345 и 24.
Чернила на водной основе в бутылочке с
капиллярной системой.
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Примечания
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edding International GmbH
Bookkoppel 7  D-22926 Ahrensburg
Телефон: +49 (0)4102/808-0
Факс: +49 (0)4102/808-169
Эл. почта: info@edding.com

www.edding-professional.com

