


Компания производит следующие канцелярские товары: сухие пастели, масляные пастели, мелки, маркеры, школьные 
и офисные доски и т.д. 

MUNGUYO экспортирует свои товары в 130 стран мира. Клиенты довольны качеством нашей продукции, хорошая 
репутация товаров в Корее свидетельствует об этом. 
Группа MUNGUYO объединяет несколько подразделений. MUNGUYO KYОJAI производит пастели, масляные пастели, 
мелки, маркеры и т.д. MUNGUYO EDUNET производит разнообразные типы досок для школ и офисов. MGK Сo ltd 
производит карбонатно-кальциевый мел высшего качества.  MUNGUYO Industryу Сo производит оборудование и формы 
для отливки мелков, медицинский гипс, изделия из керамики для дома и глину для лепки высшего качества.
 
Мы все прекрасно знаем, что для того, чтобы выжить в наше время высокой конкуренции, необходимо постоянное 
технологическое развитие, чтобы отвечать запросам клиентов.

Все члены Группы MUNGUYO прикладывают все свои усилия, чтобы удовлетворить клиентов по всему миру.

О MUNGUYO

«Журналист говорит с помощью пера, судья с помощью судебного решения, 
а промышленность говорит качеством своей продукции». 
С самого начала мы, MUNGUYO, старались поставлять своим клиентам продукцию 
высшего качества. Наша философия — это высокое качество на века.

Продукция высшего качества

Для коммерческой фирмы важно не только признание в настоящий момент, 
но и продолжение ее социальной миссии. 
Развитие и инновация корейской промышленности канцелярских товаров 
стало нашей миссией.

Постоянный прогресс

«Всегда, независимо от ситуации, мы стоим на правильном пути». 
С первого дня нашего существования мы, MUNGUYO, всегда используем этическое 
руководство (руководим бизнесом с позиции этики), не растрачивая себя 
на единоразовые заработки. Мы, MUNGUYO, сознательно прошли путь инновации 
промышленности Кореи в сфере производства канцелярских товаров. 
Мы, MUNGUYO, будем постоянно развиваться, и мы, MUNGUYO, обещаем нашим 
клиентам товары лучшего качества.

Единое мышление

Философия руководства

MUNGUYO открылась в 1946 году, и первым шагом в развитии нашего бизнеса было изготовление классных досок.
 
С этого момента, постоянно внедряя новые и прогрессивные методы работы, MUNGUYO производит большое 
количество продукции для искусства, офисов и школ.
 
Вера наших покупателей в областях искусства и образования в качество нашей продукции выдвинуло MUNGUYO 
в категорию фирм, торгующих как на международном, так и на домашнем рынке.
 
В настоящий момент MUNGUYO, добившись успехов в производстве продукции для искусства и образования, намерено 
получить такое же признание для своей продукции на рынке канцелярских товаров. Для этого MUNGUYO, используя 
собственные ноу-хау, вкладывает постоянные усилия в производство этих товаров для наших клиентов.
 
Мы делаем все возможное, чтобы наша фирма могла доставить радость и удовлетворение как в рисовании, 
так и в образовании и в работе: наша продукция полностью отвечает требованиям  потребителя, и это дает нашим 
партнерам по всему миру продукт лучшего качества за лучшую цену.
Благодарю вас,

Вас приветствует высшее руководство нашей фирмы



Любой маркировочный мел
Меловые карандаши для досок
Маркеры для белых досок
Материалы для чистки и стирания с белых досок
Перманентные/нестираемые маркеры
Маркеры с краской

34

Беспылевые мелки — карбонат кальция 
Гипсовые мелки — сульфат кальция
Цветные мелки для рисования
NANO водяные мелки с анионовой зарядкой 
(отрицательным зарядом) водорастворимые

30

Серии MOPV
Серии МОР

25

Экспозиционный стенд для всей продукции 
Серии МРА
Серии MPV
Серии MPL
Серии МОР

29

26

24

ГАЛЕРЕЯ профессиональная мягкая масляная пастель — стандартный размер круглой формы (серии MOPV)
ГАЛЕРЕЯ акварельные карандаши — водорастворимые (серии MАС)
ГАЛЕРЕЯ профессиональная масляная пастель — металлик и флуоресцентные цвета (серии MOP-МF)
MUNGUYO профессиональная масляная пастель — стандартный размер круглой формы (серии MOP)
MUNGUYO профессиональная масляная пастель — увеличенный размер круглой формы (серии MOPS)
MUNGUYO профессиональная масляная пастель — маленький размер круглой формы (серии MOPSJ)
MUNGUYO MINIARTIST масляная пастель — маленький размер круглой формы (серии MOPS)
MUNGUYO масляная пастель — трехгранной формы (серии MOPТ)
MUNGUYO акварельные карандаши — трехгранной формы (серии MAСТ)
MUNGUYO масляные пастели водорастворимые — стандартные длинные круглой формы (серии МТТ)
Шестигранные масляные пастели (серии МНС)

16

Серии MPHM
Серии MPA
Серии MPV
Серии MPL

12

ГАЛЕРЕЯ профессиональная мягкая пастель ручной работы — стандартный размер круглой формы (Серии MPHM)
ГАЛЕРЕЯ профессиональная супер мягкая пастель — стандартный размер круглой формы (Серии МРА)
ГАЛЕРЕЯ профессиональная мягкая пастель — стандартный размер квадратной формы (Серии MPV)
ГАЛЕРЕЯ профессиональная полутвердая пастель — длинный размер квадратной формы (Серии MPL)
ГАЛЕРЕЯ профессиональная пастель для рисования — стандартный размер квадратной формы (Серии С)
MUNGUYO пастель мягкая — стандартный размер квадратной формы (Серии МР)
MUNGUYO пастель мягкая — 1/2 размер квадратной формы (Серии MPS)
MUNGUYO пастель мелковая — стандартный размер квадратной формы (Серии МСР)

04

СОДЕРЖАНИЕ

COZI FORM — застывающая на воздухе 
моделируемая паста
Принадлежности для моделирования
FUN FUN CLAY — застывающая на воздухе 
моделируемая паста
SCULPT DRY — застывающая на воздухе 
моделируемая паста

39





Мягкие пастели изготовлены вручную, чтобы сохранить мягкость
Эти необыкновенно мягкие пастели могут сравниться со сливочным маслом
Вы рисуете ими с большим наслаждением и радостью
Профессиональный художник обязательно оценит насыщенные и наполненные жизнью цвета
этого высококачественного продукта. Эта пастель не нaносит цвет, а скользит по бумаге

ГАЛЕРЕЯ МЯГКИЕ ПАСТЕЛИ РУЧНОЙ РАБОТЫ Стандартный размер круглой формы Серии MPHM

144 комплекта

24 комплекта

12 комплектов

6 комплектов

6 комплектов

6 комплектов

3 комплекта

3 комплекта

3 комплекта

2 комплекта

ГАЛЕРЕЯ МЯГКИЕ ПАСТЕЛИ РУЧНОЙ РАБОТЫ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР КРУГЛОЙ ФОРМЫ

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MPHM-3
MPHM-15
MPHM-30
MPHM-60
MPHM-60P
MPHM-6Л
MPHM-100W
MPHM-100LW 
MPHM-100ПW
MPHM-200W

пастели одного цвета (картонная коробка)   

ассортимент 15 различных цветов (картонная коробка) 

ассортимент 30 различных цветов (картонная коробка)  

ассортимент 60 различных цветов (картонная коробка)  

ассортимент 60 различных цветов, оттенки для портрета (картонная коробка) 

ассортимент 60 различных цветов, оттенки для пейзажа (картонная коробка) 

ассортимент 100 различных цветов (деревянная коробка)  

ассортимент 100 различных цветов, оттенки для пейзажа (деревянная коробка) 

ассортимент 100 различных цветов, оттенки для портрета (деревянная коробка) 

ассортимент 200 различных цветов (деревянная коробка) 



Мягкие пастели ГАЛЕРЕЯ изготовлены из самых высококачественных наимягчайших материалов. 
Обладают изумительным штрихом и легко поддаются руке художника. Имеют высочайшую 
светоустойчивость. Сами художники с удовольствием держат эту пастель в руках, она дает чувство 
наслаждения в работе, становясь частью руки художника, великолепно выражая его намерение 
и глубину чувств.
Круглой формы, экстратонкие мягкие пастели ГАЛЕРЕЯ лучший продукт для профессионального 
использования.
Ярлык с номером цвета и названием, который размещен на блоке пастели, поможет в дальнейшем 
дополнять и восполнять профессиональные наборы

ГАЛЕРЕЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ Стандартный размер 
                                                                                                                                                                                                                                 круглой формы Серии МРА

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MPА-6
MPА-6 
MPА-15 
MPА-30 
MPА-60
MPА-90
MPА-90W 
MPА-160W 
MPА-200W

6 одинаковых цветов типа х: 57/типа Y:24 цвета (коробка) 

6 одинаковых цветов 2 типов: 9 цветов (коробка)  

ассортимент 15 различных цветов (картонная коробка) 

ассортимент 30  различных цветов (картонная коробка) 

ассортимент 60  различных цветов (картонная коробка)

ассортимент 90  различных цветов (картонная коробка) 

ассортимент 90 различных цветов (деревянная коробка)

ассортимент 160 различных цветов (деревянная коробка)

ассортимент 200 различных цветов (деревянная коробка)

144 комплекта

144 комплекта

24 комплекта

12 комплектов

6 комплектов

3 комплекта

3 комплекта

3 комплекта

3 комплекта

ГАЛЕРЕЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР КРУГЛОЙ ФОРМЫ 



Серии МРV

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

ГАЛЕРЕЯ МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ Cтандартный размер квадратной формы

MPV-6  
MPV-12 
MPV-12Е 
MPV-12G
MPV-12С
MPV-24
MPV-36
MPV-48
MPV-72W

ГАЛЕРЕЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МЯГКАЯ ПАСТЕЛЬ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ

6 одинаковых цветов (коробка) 

ассортимент 12 различных цветов (картонная коробка)

ассортимент гаммы 12 коричневых цветов (картонная коробка)

ассортимент гаммы 12 серых цветов (картонная коробка) 

ассортимент гаммы 12 угольных цветов (картонная коробка) 

ассортимент 24 различных цветов (картонная коробка)

ассортимент 36 различных цветов (картонная коробка)

ассортимент 48 различных цветов (картонная коробка)

ассортимент 72 различных цветов (деревянная коробка)

144 комплекта

72 комплекта

72 комплекта

72 комплекта

72 комплекта

48 комплектов

24 комплекта

24 комплекта

6 комплектов

Мягкие пастели ГАЛЕРЕЯ изготовлены из самых высококачественных наимягчайших материалов. 
Обладают изумительным штрихом и легко поддаются руке художника. Имеют высочайшую 
светоустойчивость. Сами художники с удовольствием держат эту пастель в руках, она дает чувство 
наслаждения в работе, становясь частью руки художника, великолепно выражая его намерение 
и глубину чувств.
Круглой формы, экстратонкие мягкие пастели ГАЛЕРЕЯ лучший продукт для профессионального 
использования.
Ярлык с номером цвета и названием, который размещен на блоке пастели, поможет в дальнейшем 
дополнять и восполнять профессиональные наборы



Пастели ГАЛЕРЕЯ изготовлены из самых чистых пигментов. Обладают несравнимыми яркими тонами и имеют высочайшую 
светоустойчивость
Квадратная форма и полутвердость делают пастель идеальной для скетчей и закрашивания большой поверхности 
Угол квадрата легко рисует самые мелкие детали, а широкая часть используется для крупных фрагментов 
Более того, полутвердость предупреждает хрупкость пастели, а также выделение большого количества пыли, что упрощает 
работу с этими пастелями
Ярлык с номером цвета и название, который размещен на блоке пастели, поможет в дальнейшем дополнять и восполнять 
профессиональные наборы

Серии МРL

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MPL-6
MPL-12
MPL-12Е
MPL-12G
MPL-12С
MPL-24
MPL-36
MPL-48
MPL-96W
MPL-120W

ГАЛЕРЕЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛУТВЕРДАЯ ПАСТЕЛЬ
                                                                                                                                                                                                            Длинный размер квадратной формы

ГАЛЕРЕЯ ПОЛУТВЕРДАЯ ПАСТЕЛЬ ДЛИННЫЙ РАЗМЕР КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ

6 одинаковых цветов  (коробка) 

ассортимент 12 различных цветов (картонная коробка)

ассортимент гаммы 12 коричневых цветов (картонная коробка) 

ассортимент гаммы 12 серых цветов (картонная коробка)

ассортимент гаммы 12 угольных цветов (картонная коробка) 

ассортимент 24 различных цветов (картонная коробка)

ассортимент 36 различных цветов (картонная коробка)

ассортимент 48 различных цветов (картонная коробка)

ассортимент 96 различных цветов (деревянная коробка) 

ассортимент 120 различных цветов (деревянная коробка)

144 комплекта

72 комплекта

72 комплекта

72 комплекта

72 комплекта

48 комплектов

24 комплекта

24 комплекта

3 комплекта

3 комплекта



Идеально подходит для скетчей и дизайна
Твердость HB, B, 2B, 3B в черных тонах
Не токсична, отвечает требованиям Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236 
Базовый, гамма коричневых цветов, один черный цвет

Серии C

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
С-6А
С-6Е
С-6S
С-12А
С-12Е
С-24А

ГАЛЕРЕЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАСТЕЛЬ ДЛЯ РИСОВАНИЯ
                                                                                                                                                                                                  Cтандартный размер квадратной формы 

ГАЛЕРЕЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПАСТЕЛЬ ДЛЯ РИСОВАНИЯ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР КВАДРАТНАЯ ФОРМА

ассортимент 6 базовых цветов  (картонная коробка)

ассортимент гаммы 6 коричневых тонов  (картонная коробка)

6 шт одного цвета  (картонная коробка)

ассортимент 6 черных цветов  (пластиковая коробка)

ассортимент 6 коричневых тонов  (пластиковая коробка) 

ассортимент 24 базовых цветов  (пластиковая коробка)

240 комплектов

240 комплектов

240 комплектов

144 комплекта

144 комплекта

48 комплектов



Мягкие пастели MUNGUYO в блистерных упаковках предназначены для супермаркетов и магазинов
Изготавливаются из высококачественных минеральных пигментов и сырья
Насыщенные и цветоустойчивые тона
Не токсичный, отвечают требованиям Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236
Легко смешиваются, создавая новый цвет и оттенок

Серии МР

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

МЯГКИЕ ПАСТЕЛИ MUNGUYO Cтандартный размер квадратной формы

СТАНДАРТНЫЕ КОРОБА MUNGUYO МЯГКИХ ПАСТЕЛЕЙ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ

MP-12
MP-12E
MP-12G
MP-12C
MP-48 
MP-12BB
MP-12EB
MP-12GB
MP-12CB
MP-24BB
MP-144

12 различных цветов (картонная коробка) 

ассортимент 12 коричневых цветов (картонная коробка) 

12 оттенков серого (картонная коробка) 

12 оттенков темно-серого (угольного) цвета (картонная коробка) 

24 различных цветов (картонная коробка) 

12 различных цветов (блистерная упаковка)

12 коричневых цветов (блистерная упаковка)

12 оттенков серого цвета (блистерная упаковка)

12 оттенков темно-серого (угольного) цвета (блистерная упаковка) 

24 различных цветов (блистерная упаковка)

12х12 различных цветов (мягкие пастели) (картонная коробка) 

72 комплекта

72 комплекта

72 комплекта

72 комплекта

48 комплектов

96 комплектов

96 комплектов

96 комплектов

96 комплектов

48 комплектов

6 комплектов



Мелки изготовлены из высококачественных минеральных пигментов 
Идеально подходят как детям так и взрослым для практики и обучения
Не токсичны, соотвествуют требованиям Сертификата EN71 13 & ASTM D4236

Мягкие пастели MUNGUYO в блистерных упаковках предназначены для супермаркетов и магазинов
Изготавливаются из высококачественных минеральных пигментов и сырья
Насыщенные и цветоустойчивые тона
Не токсичный, отвечают требованиям Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236
Легко смешиваются, создавая новый цвет и оттенок

МЯГКИЕ ПАСТЕЛИ MUNGUYO  Размер 1/2 квадратной формы

ПАСТЕЛЬНЫЕ МЕЛКИ MUNGUYO  Стандартный размер квадратной формы 

Серии MPS

Серии MСР

СТАНДАРТНЫЕ КОРОБА MUNGUYO, МЯГКИЕ ПАСТЕЛИ  РАЗМЕР 1/2 КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MPS-12
MPS-24
MPS-32
MPS-48
MPS-64 

12 различных цветов (картонная коробка)

24 различных цветов (картонная коробка) 

32 различных цветов (картонная коробка) 

48 различных цветов (картонная коробка) 

64 различных цветов (картонная коробка) 

144 комплекта

96 комплектов

72 комплекта

72 комплекта

48 комплектов

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

ПАСТЕЛЬНЫЕ МЕЛКИ MUNGUYO СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ 

MCP-12
MCP-24 24
MCP-12B
MCP-24B

12 различных цветов (картонная коробка)

24 различных цветов (картонная коробка)

12 различных цветов (блистерная упаковка)

24 различных цветов (блистерная упаковка)

72 комплекта

48 комплектов

96 комплектов

48 комплектов



Серии MPHM
ГАММА ЦВЕТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МЯГКОЙ ПАСТЕЛИ РУЧНОЙ РАБОТЫ GALLERY ARTISTS 





Серии MPV
ГАММА ЦВЕТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МЯГКОЙ ПАСТЕЛИ GALLERY ARTISTS 



Серии MPL
ГАММА ЦВЕТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛУТВЕРДОЙ ПАСТЕЛИ GALLERY ARTISTS 



ГАЛЕРЕЯ профессиональные мягкие масляные пастели - стандартный размер круглой формы
ГАЛЕРЕЯ акварельный карандаш — водорастворимые
ГАЛЕРЕЯ профессиональные масляные пастели — металлических и флуоресцентных тонов
MUNGUYO профессиональные масляные пастели — стандартный размер круглой формы
MUNGUYO профессиональные масляные пастели — большой размер круглой формы
MUNGUYO мини-художник профессиональные масляные пастели — маленький размер 
                                                                                                                                                                      круглой формы
MUNGUYO масляные пастели — трехгранной формы
MUNGUYO акварельные карандаши — трехгранной формы
MUNGUYO акварельная пастель — растворимые для акварели
MUNGUYO выкручиваемые пастельные карандаши
MUNGUYO выкручиваемые пастельные карандаши для ткани
MUNGUYO шестигранные масляные пастели в пластиковом корпусе

МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ 



Качество для профессионального художника, легко ложится на материал, создавая изумительный штрих, 
поддерживая устойчивый цвет
Яркие насыщенные и чистые цвета 
Легко смешивается
Имеет наклейку номера цвета и названия, что облегчает повторное приобретение
Не токсичны, отвечают требованиям Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236

ГАЛЕРЕЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЯГКИЕ МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ Серии MOPV

ГАЛЕРЕЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЯГКИЕ ПАСТЕЛИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MOPV-6
MOP-12
MOPV-24
MOPV-36
MOPV-48
MOPV-72W

6 одинаковых цветов (картонная коробка)  

12 различных цветов (коробка) 

24 различных цветов (картонная коробка) 

36 различных цветов (картонная коробка) 

48 различных цветов (картонная коробка) 

72 различных цветов (деревянная коробка) 

144 комплекта

46 комплектов

48 комплектов

36 комплектов

24 комплекта

3 комплекта



Серии MАС

Водорастворимые карандаши (Aquarelle)
С кисточкой для превращения в акварельную краску
Не токсичны, отвечают требованиям 
Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236

ГАЛЕРЕЯ  КАРАНДАШИ АКВАРЕЛЬНЫЕ Водорастворимые

ГАЛЕРЕЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЯГКИЕ ПАСТЕЛИ КРУГЛОЙ ФОРМЫ

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MАС-12Р
MАС-12
MАС-24 
МАС -36
MАС -144

12 различных цветов (картонная коробка) 

12 различных цветов (картонная коробка) 

12 различных цветов (картонная коробка) 

12 различных цветов (картонная коробка) 

12х12 различных цветов + кисточка (картонная коробка) 

96 комплектов

96 комплектов

72 комплекта

48 комплектов

6 комплектов



Серии MOP-MF

Изготавливаются из высококачественных минеральных пигментов и сырья
Яркие и светостойкие цвета
Не токсичны, отвечают требованиям Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236

ГАЛЕРЕЯ МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ ДЛЯ ХУДОЖНИКА
                                                                                                                                                            Металлик и флуоресцентные цвета

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

ГАЛЕРЕЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАСТЕЛИ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР КРУГЛОЙ ФОРМЫ

МОР-6ХХ 
МОР-6ХХ
МОР-6ХХ
МОР-6ХХ
МОР-12ХХ
МОР-12ХХ
МОР-12ХХ 
МОР-12ХХ
MOP-12М
MOP-12MN
MOP-12F
MOP-12MF
MOP-24M
MOP-24MF
MOP-12MB
MOP-12MFB
MOP-12FB

6 пастелей одного цвета: золотой (коробка) 

6 пастелей одного цвета: серебряный (коробка) 

6 пастелей различных цветов, кроме золотого и серебряного (коробка)  

6 пастелей одного флуоресцентного цвета (коробка) 

12 пастелей одного цвета: золотой металлик (коробка) 

12 пастелей одного цвета : серебряный металлик (коробка) 

12 пастелей различных цветов металлик, кроме золотого и серебряного (коробка) 

12 пастелей одного флуоресцентного цвета (коробка) 

6 цветов металлик х 2 (картонная коробка)  

12 цветов металлик (картонная коробка)  

12 флуоресцентных цветов (картонная коробка)  

12 цветов металлик и флуоресцентных (картонная коробка) 

24 цветов металлик (картонная коробка) 

24 цветов металлик и флуоресцентных (картонная коробка) 

12 цветов металлик (блистерная упаковка) 

12 цветов металлик и флуоресцентных (блистерная упаковка) 

12 флуоресцентных цветов (блистерная упаковка) 

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

72 комплекта

72 комплекта

96 комплектов

96 комплектов

96 комплектов



Серии MOP

Изготовлены из пигментов высшего качества, что дает яркий цвет
Масляная пастель MUNGUYO предназначена для профессиональных скечей и иллюстраций
Блистерная упаковка этого типа может продаваться в супермаркетах и магазинах
Имеет наклейку номера цвета и названия, что облегчает повторное заполнение
Не токсичен, отвечает требованиям Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236

MUNGUYO МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ ДЛЯ ХУДОЖНИКА
                                                                                                                                                         Стандартный размер круглая форма

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

ГАЛЕРЕЯ МЯГКИЕ ПАСТЕЛИ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР КРУГЛОЙ ФОРМЫ

MOP-6
MOP-12
MOP-24       
MOP-36
MOP-48
MOP-72W
МОР-12ВВ
МОР-24ВВ
МОР-12Н
МОР-24Н
МОР-144
 

6 одинаковых цветов (коробка) 

12 цветов в ассортименте (коробка) 

24 цветов в ассортименте (коробка)  

36 цветов в ассортименте (коробка) 

48 цветов в ассортименте (коробка)  

72 цвета в ассортименте (деревянная коробка) 

12 цветов в ассортименте (блистерная упаковка)  

24 цвета в ассортименте (блистерная упаковка)  

12 цветов в ассортименте (картонная коробка с европодвеском)  

24 цвета в ассортименте (картонная коробка с европодвеском) 

12х12 цветов в ассортименте (картонная коробка)  

144 комплекта

144 комплекта

72 комплекта

48 комплектов

36 комплектов

24 комплекта

96 комплектов

72 комплекта

144 комплекта

72 комплекта

6 комплектов



Серии MOPSJ

Изготовлена из пигментов высшего качества, благодаря чему дает яркий цвет
Масляная пастель MUNGUYO предназначена для профессиональных скетчей и иллюстраций
Блистерная упаковка этого типа может продаваться в супермаркетах и магазинах
Не токсична, отвечает требованиям Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236

MUNGUYO МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ ДЛЯ ХУДОЖНИКА 
                                                                                                                                                          Большой размер круглой формы

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

ГАЛЕРЕЯ МЯГКИЕ ПАСТЕЛИ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ  КРУПНЫЙ РАЗМЕР КРУГЛОЙ ФОРМЫ

MOPSJ-6Y 
MOPSJ-12Y 
MOPSJ-6
MOPSJ-12
MOPSJ-24 
MOPSJ-36

6 одинаковых цветов (коробка) 

12 цветов в ассортименте (коробка) 

6 цветов в ассортименте (коробка) 

12 цветов в ассортименте (коробка)  

24 цвета в ассортименте (коробка)   

36 цветов в ассортименте (коробка)  

72 комплекта

48 комплектов

72 комплекта

48 комплектов

48 комплектов

24 комплектаСерии MOPS

MUNGUYO MINIARTIST
Пастель маленького размера круглой формы

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MOРS-12
MOPS-16
МОРS-25

MUNGUYO MINIARTIST ПАСТЕЛЬ МАЛЕНЬКОГО РАЗМЕРА КРУГЛОЙ ФОРМЫ

12 цветов в ассортименте (картонная коробка) 

16 цветов в ассортименте (картонная коробка) 

25 цветов в ассортименте (картонная коробка с европодвеском) 

144 комплекта

144 комплекта

72 комплекта

Изготовлены из пигментов высшего качества, 
что дает яркий насыщенный цвет
Легко наносится
Не токсичны, отвечает требованиям 
Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236



Серии MOPТ
MUNGUYO МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ  Большой размер треугольной формы

Изготовлена из пигментов высшего качества
Яркие цвета, легко смешиваются
Удобно держать в руке
Не токсична, отвечает требованиям Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

MUNGUYO МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

MOPТ-12
MOPТ-12Н
MOPТ-24

12 цветов в ассортименте (картонная коробка)  

12 цветов в ассортименте (картонная коробка с европодвесом) 

24 цвета в ассортименте (картонная коробка) 

96 комплектов

72 комплекта

48 комплектов

Серии MАСТ
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ 
МАСЛЯНЫЕ ПАСТЕЛИ Серии MАО

Мягкий штрих
Легко смешиваются
Яркие цвета
Не токсичны, отвечают требованиям 
Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

MUNGUYO АКВАРЕЛЬНЫЕ КАРАНДАШИ ВОДОРАСТВОРИМЫЕ

MACT-12
MACT-24
MAО-12
МАО-24

12 цветов в ассортименте (картонная коробка) 

24 цвета в ассортименте (картонная коробка)  

12 цветов в ассортименте (картонная коробка) 

24 цвета в ассортименте (картонная коробка) 

96 комплектов

48 комплектов

96 комплектов

48 комплектов

 АКВАРЕЛЬНЫЕ ВОСКОВЫЕ МЕЛКИ
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MUNGUYO МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ Шестигранная форма 

Серии MТС Серии MТТ
ВОСКОВЫЕ КАРАНДАШИ 
С ВЫДВИЖНЫМ СТЕРЖНЕМ

ВОСКОВЫЕ КАРАНДАШИ ПО ТЕКСТИЛЮ 
С ВЫДВИЖНЫМ СТЕРЖНЕМ 

Изготовлены из пигментов и сырья высшего качества
Диаметр карандаша 10 мм, диаметр стержня 5,8 мм
Не токсичны, соответствуют требованиям 
Сертификата EN71 1-3 & ASTM D4236

Подходит для работы на большинстве видов ткани
Прост в использовании
Насыщенные яркие цвета
Идеально подходит для маркировки 
и создания уникальных рисунков на ткани

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MТС-12
МТС-16

144 комплекта

144 комплекта

ВОСКОВЫЕ КАРАНДАШИ С ВЫДВИЖНЫМ СТЕРЖНЕМ

12 цветов в ассортименте (в твердом пластиковом конверте)

16 цветов в ассортименте (в твердом пластиковом конверте)

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
MТТ-12 144 комплекта12 цветов в ассортименте (в твердом пластиковом конверте)

ВОСКОВЫЕ КАРАНДАШИ ПО ТЕКСТИЛЮ С ВЫДВИЖНЫМ СТЕРЖНЕМ 

Серии MHC

Изготовлены из пигментов и сырья высшего качества
Насыщенные яркие цвета
Не токсичны, соответствуют требованиям 
Сертификата EN71 1-3 & ASTM D4236

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

MUNGUYO МАСЛЯНАЯ ПАСТЕЛЬ Шестигранная форма 

MHC-12S
MHC-12
MHC-18
MHC-24
MHC-40
MHC-48

100 комплектов

72 комплекта

48 комплектов

48 комплектов

12 комплектов

12 комплектов

12 одинаковых цветов (картонная коробка)    

12 цветов в ассортименте (картонная коробка)    

18 цветов в ассортименте (пластиковый кейс)      

24 цвета в ассортименте (пластиковый кейс)           

40 цветов в ассортименте (пластиковый кейс)         

48 цветов в ассортименте (пластиковый кейс)            



СТEНДЫ ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ

При достаточном количестве места идеален диплаы, в котором представлены все бренды ГАЛЕРЕИ, 
включая МРА, MPL, MPV, пастели для рисования, масляные пастели, карандаши Aquarelle, от твердых до очень мягких пастелей
Имеются отдельные дисплеи

Серии MАО
Стенд для экспозиции ГАЛЛЕРЕИИ 
профессиональная очень мягкая пастель 
с особо тонким штрихом
- стандартного размера, 
круглой формы ассортимент 90 цветов 
МРА-90D - МРА-90SD

Серии MPV
Стенд для ГАЛЕРЕИ профессиональные 
мягкие пастели 
- стандартный размер, квадратной формы 
- ассортимент 72 цвета
MPV-72D-/MPV-72SD

Серии MPL
Стенд для экспозиции полутвердых 
пастелей
-длинные, квадратной формы, 120 цветов
MPL-120D/MPL-120SD

Серии MOP
Стенд для экспозиции масляных пастелей 
ГАЛЛЕРЕИ 
- стандартный размер, круглой формы, 
72 цвета
MOP-72D/MOP-72SD

Экспозиционный стенд 
для полного ассортимента 
420 цветов ГАЛЛЕРЕИ
MGC- 420SD

Стенд для экспозиции 
всего диапазона продукции

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ СТЕНД - ПУСТОЙ ДИСПЛЕЙ

MPA-200D
MPA-90D
MPV-72D
MPL-120D
MOP-72D
MOPV-72D

пустой стенд для экспозиции ассортимента 200 цветов MPA

пустой стенд для экспозиции ассортимента 90 цветов MPA

пустой стенд для экспозиции ассортимента 72 цветов MPV 

пустой стенд для экспозиции ассортимента 120 цветов MPL

пустой стенд для экспозиции ассортимента 72 цветов MOP

пустой стенд для экспозиции ассортимента 72 цветов MOPV

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

СТЕНД ДЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ - ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт 

1 шт                                                                             

комплект из 200 коробок по 6 индивидуальных цветов для MPA заплнен ассортиментом  200 цветов

комплект из 90 коробок по 6 индивидуальных цветов для МРА заполнен ассортиментом 90 цветов

комплект из 120 коробок по 6 индивидуальных цветов для МРА заполнен ассортиментом 120 цветов

комплект из 72 коробок по 6 индивидуальных цветов для МОР заполнен ассортиментом 72 цветов

комплект из 72 коробок по 6 индивидуальных цветов для МОР заполнен ассортиментом 72 цветов

комплект из 90 коробок по 6 индивидуальных цветов для МРА заполнен ассортиментом 90 цветов

(MCP ассортимента 72 цвета, ассортимент 6 цветов металлик и ассортимент 6 цветов флуоресцентных)

комплект из 108 коробок для 6 индивидуальных цветов для MVP и MAC заполнен ассортиментом 108 цветов

(MVP ассортимент 72 цвета/MAC ассортимент 36 цветов)

комплект из 420 коробок ассортимент каждого индивидуального цвета 420 цветов

MPA-200MD 
MPA-90SD
MPL-120SD
MPV-72SD 
МОР-72СD 
МОР-90SD

MVP&MAC-108SD

MGC-120SD



Серии MОPV
ГАММА ЦВЕТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МЯГКОЙ МАСЛЯНОЙ ПАСТЕЛИ GALLERY ARTISTS

ГАММА ЦВЕТОВ МАСЛЯНОЙ ПАСТЕЛИ MUNGYO ARTISTS Серии MОP



COZI FORM — застывающая на воздухе моделируемая паста
FUN FUN CLAY — застывающая на воздухе моделируемая паста
SCULPT DRY — застывающая на воздухе моделируемая паста
 

МОДЕЛИРУЕМЫЕ ПАСТЫ

 
КРАСКИ ДЛЯ 
РИСОВАНИЯ РУКАМИ



Застывающая на воздухе моделируемая паста 
на крахмальной основе
Очень мягкая и легко моделируется
После высушивания можно раскрашивать 
и покрывать лаком
Полное застывание на воздухе займет 24 часа/см2
Не крошится, не оставляет пятен на одежде и коже
Не токсичен, отвечает требованиям 
Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236

Серии MMА

COZI FORM — 
ЗАСТЫВАЮЩАЯ НА ВОЗДУХЕ МОДЕЛИРУЕМАЯ ПАСТА 

АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВ

ЖЕЛТЫЙ

ОРАНЖЕВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

КРАСНЫЙ СИНИЙ

Неиспользованный материал следует хранить 
в герметичном контейнере, в тени
После использования необходимо вымыть руки
Внимание, избегайте использования детьми моложе 3-х лет
Проглатывание детьми маленьких количеств безвредно

ЧЕРНЫЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ БЕЛЫЙ

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
ассортимент из 8 цветов (пластиковые стаканчики 100 г) 

ассортимент из 6 цветов (пластиковые стаканчики 100 г) 

 

 

16 комплектов

12 комплектов

 

 

MMA-8SB
MMA-6SB
 
 

COZI FORM — ЗАСТЫВАЮЩАЯ НА ВОЗДУХЕ МОДЕЛИРУЕМАЯ ПАСТА 

РАСФАСОВКА В ВЕДЕРКАХ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

АРТ. ОПИСАНИЕ

РАСФАСОВКА В ВЕДЕРКАХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

MMAB-SB1
MMAB-SB2
MMAB-SB10
 
 

1 ведерко индивидуального цвета (450 г)

1 ведерко индивидуального цвета (900 г)

1 ведерко индивидуального цвета (4,5 кг) 

 

 

КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
16 шт.

6 шт.

2 шт.

 

 

Серии MMT

КОМПЛЕКТЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАСТЫ 

Облегчают работу с моделированной пастой
Наносят разнообразный рисунок на пасту, 
а также помогают создавать различные формы

АРТ. ОПИСАНИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

MMT-9
MMT-7
 
 

КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
144 комплекта

144 комплекта

 

 

ассортимент из 9 различных приспособлений  для моделирования 

ассортимент из 3 различных приспособлений и 4 форм  для моделирования



Серии MMF

FUN FUN CLAY — это глина полимерного типа, которая легче любого другого типа глины
После того как лепка закончена, глина становится еще легче
FUN FUN CLAY не липкая, не содержит пигментов, не оставляет никаких следов и грязи на руках
Цвета FUN FUN CLAY яркие и чистые, из двух разных цветов легко получить новый
Несмотря на мягкость, FUN FUN CLAY не расстрескивается после высыхания
Чем больше FUN FUN CLAY мнут, тем мягче она становится
FUN FUN CLAY очень эластична
Мячики из FUN FUN CLAY прыгают, как настоящие
Не токсична, отвечает требованиям Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236

FUN FUN CLAY — 
ЗАСТЫВАЮЩАЯ НА ВОЗДУХЕ МОДЕЛИРУЕМАЯ ПАСТА 

АССОРТИМЕНТ 5 ЦВЕТОВ

КРАСНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ СИНИЙ

БЕЛЫЙ

АССОРТИМЕНТ 4 ЦВЕТОВ

ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ СИНИЙ

БЕЛЫЙ

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

FUN FUN CLAY — ЗАСТЫВАЮЩАЯ НА ВОЗДУХЕ МОДЕЛИРУЕМАЯ ПАСТА

ассортимент 5 цветов в индивидуальных пластиковых стаканчиках (18 г/стаканчик) + 4 формы + 3 приспособления 

ассортимент 4 цветов в индивидуальных пластиковых стаканчиках (18 г/стаканчик) + 3 приспособления

ассортимент 4 цветов в индивидуальных пластиковых стаканчиках 

герметично закрывающаяся упаковка из алюминиевой фольги 50 г 

герметично закрывающаяся упаковка из алюминиевой фольги 150 г

пластиковое ведерко 150 г 

пластиковое ведерко 300 г 

 

 

36 комплектов

36 комплектов

48 комплектов

100 шт.

50 шт.

50 шт.

6 шт.

 

 

MMF-5
ММF-4
MMF-4C
MMF-5DA
MMF-150А
MMF-150P
MMF-300P
 
 



Серии MW/T/F

Затвердевает без нагрева или обжига
Куски влажной глины легко соединяются без клея
После сушки может быть покрашена и покрыта лаком
Не токсична, отвечает требованиям Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236

SCULPT DRY — 
ЗАСТЫВАЮЩАЯ НА ВОЗДУХЕ МОДЕЛИРУЕМАЯ ПАСТА

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

SCULPT DRY — ЗАСТЫВАЮЩАЯ НА ВОЗДУХЕ МОДЕЛИРУЕМАЯ ПАСТА

MW-1000
MW-500
MW- 250
MW-1000
MW-500
MW- 250
MW-1000
MW-500
MW- 250

16 шт.

30 шт.

60 шт.

16 шт.

30 шт.

60 шт.

16 шт.

30 шт.

60 шт. 

цвет белой алюминиевой фольги (1000 г)

цвет белой алюминиевой фольги (500 г)  

цвет белой алюминиевой фольги (250 г)   

цвет терракотовой (кирпичной) алюминиевой фольги (1000 г)  

цвет терракотовой алюминиевой фольги (500 г) 

цвет терракотовой алюминиевой фольги (250 г) 

цвет персиковой алюминиевой фольги (1000 г)  

цвет белой алюминиевой фольги (500 г)  

цвет белой алюминиевой фольги (250 г)  
Серии MFP

КРАСКА 
ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПАЛЬЦАМИ

Легко смешивается с водой
Наносится гладким слоем
Блестящие яркие тона
Не токсична, отвечает требованиям Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ D4236

АССОРТИМЕНТ 6 ЦВЕТОВ

КРАСНЫЙ

ЖЕЛТЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ

СИНИЙ

БЕЛЫЙ

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

КРАСКА ДЛЯ РИСОВАНИЯ ПАЛЬЦАМИ

16 комплектов

12 комплектов

 

ассортимент 8 цветов в индивидуальных пластиковых стаканчиках (100 мл)

ассортимент 6 цветов в индивидуальных пластиковых стаканчиках (100 мл)

MFP-8AJ 
MFP-6AJ
 
 
 



МЕЛКИ
 
Беспылевые мелки — карбонат кальция
Гипсовые мелки — сульфат кальция
Цветные мелки для рисования
Водяные мелки



Абсолютно новый тип мелков, изготовленных из карбоната кальция
Отлично подходят для письма, обеспечивают гладкую и четкую линию 
За счет использования карбоната кальция в качестве сырья образование пыли минимально, 
мелкие частицы падают в нижний лоток доски
Благодаря специальной обработке мелки не липнут к пальцам
Мел из карбоната кальция выгоднее по цене, чем гипсовый мел, по причине 
его высокой экономичности
Нетоксичный карбонат кальция также используется в пищевой промышленности и фармацевтике, 
входит в состав косметических средств. Не зафиксировано ни единого случая аллергии
Отвечают требованиям Сертификата EN71 1-3 & ASTM D4236

БЕСПЫЛЕВЫЕ МЕЛКИ Карбонат кальция Серии W/CS

MCН-6Y
МСН-68
CFA-01

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
10 белых мелков (картонная коробка) 
ассортимент 10 различных цветов (картонная коробка)
10 мелков одного цвета (картонная коробка)
12 белых мелков (картонная коробка)
ассортимент 12 различных цветов (картонная коробка)
12 мелков одного цвета (картонная коробка)
100 белых мелков (картонная коробка)
ассортимент 100 различных цветов (картонная коробка с внутренними прокладками) 
10 белых мелков с защипом (картонная коробка) 
ассортимент 10 различных цветов с защипом (картонная коробка) 
12 белых мелков с защипом (картонная коробка)
ассортимент 12 различных цветов с защипом (картонная коробка) 
12 мелков одного цвета с защипом (картонная коробка)

ADC-10
ADC-10А
ADC-10S
ADC-12
ADC-12А 
ADC-12S
ADC-100B
ADC-AB
ADC-10P
ADC-10AP
ADC-12P
ADC-12AP
ADC-12SР 

160 комплектов

160 комплектов

160 комплектов

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

16 комплектов

16 комплектов

160 комплектов

144 комплекта

160 комплектов

144 комплекта

144 комплекта

БЕСПЫЛЕВЫЕ МЕЛКИ  КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МЕЛКОВ/ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СТИРАНИЯ

6 пластиковых держателей для мелков, желтые (картонная коробка)
6 пластиковых держателей для мелков (картонная коробка)
Приспособление для стирания с доски (вельвет)

70 коробок/240 шт

70 коробок/240 шт

100 шт.



Легко писать и стирать
Не пачкают пальцы так как, мелки изготовлены из высоко полимеризованных материалов
10 цветов в ассортименте
Отвечают требованиям Сертификата EN71 1-3 & ASTM D4236

ГИПСОВЫЕ МЕЛКИ  Сульфат кальция Серии W/CS

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

ГИПСОВЫЕ МЕЛКИ  СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ

W-10
C5-10Y
C5-10R
C5-10B
CA-10
W-100
CA-100

10 белых мелков (картонная коробка)
10 желтых мелков (картонная коробка)
10 красных мелков (картонная коробка)
10 синих мелков (картонная коробка) 
Ассортимент 10 различных цветов (картонная коробка)
100 белых мелков  
Ассортимент 5 различных цветов - 100 мелков

300 комплектов

300 комплектов

300 комплектов

300 комплектов

300 комплектов

30 комплектов

30 комплектов

Серии CDCЦВЕТНЫЕ МЕЛКИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ

Красивые и яркие тона для рисования на бумаге и других поверхностях
Цвета можно смешивать
24 цвета в ассортименте
Отвечают требованиям Сертификата EN71 1-3 & ASTM D4236
 

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

ГИПСОВЫЕ МЕЛКИ  СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ

ассортимент 12 цветов (картонная коробка)
ассортимент 24 цветов (картонная коробка)

144 комплекта

72 комплекта

CDC-12
CDC-24



Нет пыли, т.к. мелки промыты водой
Мягкое письмо на любой плоской поверхности
Легко стирается влажным полотенцем/тряпкой или приспособлением для стирания MUNGYO
Легко и четко пишет даже на влажной доске.
Предлагаемый ассортимент цветов до 10.
Не токсичен, отвечает требованиям Сертификата EN71 1-3 & ASTM D4236

ВОДЯНЫЕ МЕЛКИ NANO, ЗАРЯЖЕННЫЕ АНИОНОМ Серии MWC

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЯНЫХ МЕЛКОВ 
Держатель для водяного мелка MUNGYO
Крепко зажимает мел
Удобно держать

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТИРАНИЯ И ЧИСТКИ 
Чистящее средство для стирания водяного мелка 
(используется многократно)
Легко используемый дренаж для загрязненной воды, 
при помощи дренажного клапана
Чисто оттирает доску
Легко контролируется количество выпускаемой воды
Корпус прикреплен к полу резиновой пластиной

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТИРАНИЯ И ЧИСТКИ 
ДОСОК С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ 
Стирающее средство для карбоната кальция, 
сульфата кальция и водяных мелков
Стирают чисто, т.к. подкладка промывается водой
Экономичен, т.к. имеет дополнительную прокладку для замены
Легко держать

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

ВОДЯНЫЕ МЕЛКИ NANO ЗАРЯЖЕННЫЕ АНИОНОМ, РАСТВОРИМЫЕ В ВОДЕ

МWC-12W
МWC-12Y
МWC-12R
МWC-12Б 
МWCН-12
EA-D5 
EA-D5R ЕА-06 
МWC-W

12 белых (картонная коробка)
12 желтых (картонная коробка)
12 красных (картонная коробка)
12 синих (картонная коробка)
12 меловых палок (картонная коробка)
175х7х50мм - коробка с 1 приспособлением для стирания
подкладка дополнительного заполнителя (виниловая упаковка)    
175х160мм коробка с моющим приспособлением 

100 комплектов

100 комплектов

100 комплектов

100 комплектов

48 комплектов

50 коробок

12 подкладок 5 комплектов

1 коробка



МАРКЕРЫ 
И РУЧКИ
 
Любые маркеры
Маркерные ручки для стекла
Маркеры для белых досок
Приспособления и продукты для 
                 стирания и чистки белых досок
Перманентные (нестираемые) маркеры
Красящие маркеры
Маркеры для тонкого письма



Маркирует любую поверхность
Легко стирается влажной бумагой или тканью
Мягко пишет и проста в использовании
Имеет широкое применение: 
дома, в барах/ресторанах, в промышленности и т.д.

 

ANY МАРКИРОВОЧНЫЕ МЕЛКИ ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ Серии MAM

Маркируют любую поверхность
Легки в пользовании — не требуют подкачки, не надо трясти
Не стираются ни дождем, ни ветром
Идеальны для промышленного применения в таких отраслях, 
как судостроение, производство изделий из стали, 
автомобильная промышленность, 
строительство и многие другие

 

НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ
НЕ ПРОПУСКАЕТ ВОДУ

ПЕРМАНЕНТНЫЙ/НЕ ИЗНАШИВАЕТСЯ

белый      красный    желтый      синий      черный

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

ANY МАРКИРОВОЧНЫЙ МЕЛОК

МTT-YE 
MTT-RD
MTT-BL
MTT-BK
MTT-WХ

 

6 шт. желтого цвета (картонная коробка) 
6 шт. красного цвета (картонная коробка)   
6 шт. синего цвета (картонная коробка) 
6 шт. черного цвета (картонная коробка) 
6 шт. белого цвета (картонная коробка)

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта
пластик стекло

резина камень

металл дерево

МЕЛОВАЯ РУЧКА ДЛЯ ДОСОК И СТЕКЛА  Серии MGP

дом бары/рестораны промышленность
белая         желтая    оранжевая   розовая    зеленая       синяя

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

МЕЛОВАЯ РУЧКА ДЛЯ ДОСОК И СТЕКЛА

12 шт. одного цвета (картонная коробка)
пластиковая упаковка с ассортиментом 3 цветов
пластиковая упаковка  с ассортиментом 5 цветов

48 комплектов

192 комплекта

96 комплектов

MGP-12
MGP-3P
MGP-5P



МАРКЕРЫ ДЛЯ БЕЛОЙ ДОСКИ Серии MA

Обеспечивают гладкое письмо и великолепно стираются
Практически не пахнут
12 цветов в ассортименте
Не издают скрипа при письме
Отвечают требованиям Сертификата EN71 1-3 & ASTM D4236
Держать плотно закрытыми
Хранить в горизонтальном положении

 

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ
ассортимент 4 различных цветов (виниловый кошелек)
ассортимент 4 различных цветов (блистерная упаковка)
12 шт. одного цвета 
ассортимент 9 различных цветов (мягкий виниловый кошелек)
ассортимент 12 цветов (твердый виниловый кошелек)  
ассортимент 4 цветов со стеркой (блистерная упаковка) 

МАРКЕРЫ ДЛЯ БЕЛОЙ ДОСКИ

МА-4W
МА-4А
MA-12/MAN-12
МА-8А
МА-12А
МА-4Е

108 комплектов

108 комплектов

36 комплектов

72 комплекта

48 комплектов

60 комплектов



ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ БЕЛОЙ ДОСКИ Серии EA/CL

Cтирают мягко и чисто
Используются на любых досках для мягкого стирания
Удобно держать
Изготовлены из тканей высокого качества

 

12 блестящих цветов
Не стираются, используются на различных поверхностях — на металле, стекле, пластике
Практически не пахнут, обеспечивают гладкое письмо
Быстро высыхают, водостойкие
Не токсичны, отвечают требованиям Сертификата EN71 1-3 & ASTM D4236
Хранить плотно закрученными, хранить в горизонтальном положении

 

ПЕРМАНЕНТНЫЕ (НЕСТИРАЕМЫЕ) МАРКЕРЫ Серии РЕ

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

НЕСТИРАЕМЫЕ МАРКЕРЫ

PE-4W
PE-4A
PE-12
PE-8А
PE-12A 

ассортимент 4 цветов (мягкая виниловая упаковка) 
ассортимент 4 цветов (блистерная упаковка) 
12 шт. одного цвета (картонная коробка) 
ассортимент 8 цветов (мягкая виниловая упаковка)
ассортимент 12 цветов (твердая виниловая упаковка) 

108 комплекта

108 комплектов

36 комплектов

72 комплекта

48 комплектов

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ БЕЛОЙ ДОСКИ

44 шт.

144 шт.

120 шт.

288 шт.

288 шт.

CL-250 
ЕА-01
ЕА-02
ЕА-04
ЕА-05

    

средство для чистки досок (бутылка 250 мл)   
4-слойная подушечка для стирания 50х100мм    
4-слойная подушечка для стирания 60х140мм    
однослойная подушечка для стирания 49х124мм    
однослойная подушечка для стирания 49х124мм



Твердый выделитель текста на кремовом геле
Очень мягкое и гладкое касание
Легко работает с распечаткой INK-Jet, не размывает и не разбрызгивает
Не просачивается сквозь бумагу

 

POINT STICKS — ВЫДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ТЕКСТА Серии MSH

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

МАРКЕРЫ С КРАСКОЙ

MPM-12        12 шт. одного цвета (картонная коробка)  40 комплектов

МАРКЕРЫ С КРАСКОЙ Серии MРМ

Водостойкие, не стираются на большинстве поверхностей
На масляной основе, непрозрачны
Яркие тона, ассортимент 12 цветов
Алюминиевый корпус и усиленный кончик стержня
Часто используются в промышленности — строительство, кораблестроение и т.д.

 

камень металл

стекло пластик

Хранить с плотно закрытой крышкой,
в горизонтальном положении,
далеко от детей и огня

Белый           желтый          оранжевый      красный        розовый      коричневый       синий      фиолетовый      зеленый          черный      серебряный       золотой

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

POINT STICKS — ВЫДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ТЕКСТА

192 комплекта

96 комплектов

MSH-12
MSH-3P
MSH-5P

12 шт. одного цвета (картонная коробка)
ассортимент 3 цветов (пластиковая упаковка)
ассортимент 5 цветов (пластиковая упаковка)

 желтый         розовый       оранжевый      зеленый            синий           фиолетовый



Предназначена для картона, бумаги, ткани, полистерина и очень хорошо подходит для фотографий
Идеально подходит для использования дома, в школах, офисах
Легко отмывается, безкислотный, ровное прилипание
Не токсичен, отвечает требованиям Сертификата ЕН71 1-3 & АСТМ Д4236
Откройте крышку, слегка поверните по часовой стрелке, так, чтобы кончик был немного выше упаковки
Нанесите гладкую линию на поверхность, которая должна быть приклеена
После использования необходимо одеть назад крышку

POWER GLUE STICKS Серии GS-B/GS-Y

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

POWER GLUE STICKS В СИНЕЙ УПАКОВКЕ

30 шт. в прозрачной упаковке 36х30 (8г)
30 шт. в прозрачной упаковке 36х30 (10г)
20 шт. в прозрачной упаковке 36х20 (15г)
12 шт. в прозрачной упаковке 36х12 (20г)
12 шт.  в прозрачной упаковке 36х12 (25г)
12 шт. в прозрачной упаковке 36х12 (35г)
12 шт. в прозрачной упаковке 36х12 (40г)

3х8г (блистерная упаковка)
2х15г (блистерная упаковка)
2х25г (блистерная упаковка)
1х35г (блистерная упаковка)

GS-8B
GS-10B
GS-15B
GS-20B 
GS-25B
GS-35B
GS-40B
GS-8BB 
GS-15BB
GS-25BB
GS-35BB
 

1080 шт

1080 шт

720 шт

432 шт

432 шт

360 шт

360 шт

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

144 комплекта

АРТ. ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО В КОРОБКЕ

POWER GLUE STICKS В ЖЕЛТОЙ УПАКОВКЕ

1080 шт

1080 шт

720 шт

432 шт

432 шт

360 шт

360 шт

30 шт. в прозрачной упаковке 36х30 (8г)
30 шт. в прозрачной упаковке 36х30 (10г)
20 шт. в прозрачной упаковке 36х20 (15г)
12 шт. в прозрачной упаковке 36х12 (20г)
12 шт. в прозрачной упаковке 36х12 (25г)
12 шт. в прозрачной упаковке 36х12 (35г)
12 шт. в прозрачной упаковке 36х12 (40г)

GS-8BY
GS-10BY
GS-15BY
GS-20BY
GS-25BY
GS-35BY
GS-40B






