
Маркеры по ткани
MARVY UCHIDA

Из Японии

Для творчества, хобби, рукоделия



Раздел:
Вязание, вышивка, пэчворк, шитье

Маркеры для разметки текстиля 
линия fabric



4 вида маркеров
для разметки

Светлых и темных
тканей 



Маркер для нанесения
Временных линий на
ткани (для разметки)

Маркер водорастворимый, 2 
толщины 1 мм и 0,5 мм. Для 
нанесения временных 
надписей на ткань при раскрое, 
вышивке, стежке.

Водорастворимый
Цвет линии – синий
Толщина линии 0,5 мм и 1 ммм

mar424/3 и 423/3

0,5 мм

MAR423

MAR424



Маркер для нанесения
Временных линий на
ткани (для разметки)

Маркер для нанесения 
временных надписей на ткань 
при раскрое, вышивке, стежке.

Исчезает сам через 6-8 дней
или от воды
Цвет линии – фиолетовый
Толщина линии 1 мм  

mar423/8



Маркер для нанесения
Временных линий на
ткани (для разметки)

Маркер для нанесения 
временных надписей на ткань 
при раскрое, вышивке, стежке.

Водорастворимый, для темной 
ткани
Цвет линии – белый
Толщина линии 1 мм  

mar423/1



Маркер Для удаления
Линии От разметки

В маркере находится 
специальный растворитель, без 
разводов точечно удалит 
ошибочные линии от маркеров 
для разметки на Вашем рисунке. 
Как пользоваться: слегка 
проведите по ошибочной линии. 
Линия исчезнет через несколько 
секунд.

Цвет линии – бесцветный
Толщина линии 1 мм  

mar423/0



Раздел:
Вязание, вышивка, пэчворк, шитье, 
декор, куклы

Линии Fabric, Deco Fabrict



Маркеры для светлых
Тканей
Линия Fabric

Маркеры для надписей и
декора светлой ткани, не
требуют закрепления утюгом.
Можно подписывать вещи для
школы и садика, а также
создавать дизайнерские
футболки и платья.

Не требуют закрепления
Светостойкие и водостойкие
24 цвета

Mar522, 622, 722

MAR522

MAR622

MAR722

1-2 мм

2-4 мм

Маркер-кисть



Маркеры для светлых
Тканей
Линия Fabric

Маркеры для надписей и
декора светлой ткани, не
требуют закрепления утюгом.
Можно подписывать вещи для
школы и садика, а также
создавать дизайнерские
футболки и платья.

Не требуют закрепления
Светостойкие и водостойкие
24 цвета

Mar522, 622, 722



Маркеры для Темных, 
Светлых, джинсовых
Тканей и трикотажа
Линия decoFabric

Маркеры для надписей и декора
светлых темных тканей и
трикотажа.

Толщина линии 2 мм
Механизм подкачки чернил*
Маркер в вакуумной упаковке
Светостойкие
Водостойкие
Требует закрепления утюгом
38 цветов

Mar222

Насыщенные цвета

Светящийся в темноте

Блестки

Цвет + блестки

Неоновые



Маркеры для Темных, 
Светлых, джинсовых
Тканей и трикотажа
Линия decoFabric

Маркеры для надписей и декора
светлых темных тканей и
трикотажа.

Толщина линии 2 мм
Механизм подкачки чернил*
Маркер в вакуумной упаковке
Светостойкие
Водостойкие
Требует закрепления утюгом
38 цветов

Mar222



Маркер универсальный
для декора ткани
Можно использовать для любых
тканей: светлых и темных,
трикотажа, джинсовой ткани. Для
фиксации изображения нужно его
прогладить утюгом с изнанки или
через ткань. Можно стирать в
стиральной машине при температуре
до 40 градусов без отбеливателей.
Перед применением на изделии -
протестируйте на лоскутке. Во
влажном состоянии цвета маркеров
могут смешиваться.
Хорошо сочетаются с красками по
ткани. Свечение в темноте
получается после экспозиции на
ярком свете в течение 1-2 часов.

Толщина наконечника 2-4 мм.

Палитра: 6 перламутровых цветов и
4 светящихся в темноте.

Mar223



Маркер универсальный
для декора ткани
Можно использовать для любых
тканей: светлых и темных,
трикотажа, джинсовой ткани. Для
фиксации изображения нужно его
прогладить утюгом с изнанки или
через ткань. Можно стирать в
стиральной машине при температуре
до 40 градусов без отбеливателей.
Перед применением на изделии -
протестируйте на лоскутке. Во
влажном состоянии цвета маркеров
могут смешиваться.
Хорошо сочетаются с красками по
ткани. Свечение в темноте
получается после экспозиции на
ярком свете в течение 1-2 часов.

Толщина наконечника 2-4 мм.

Палитра: 6 перламутровых цветов и
4 светящихся в темноте.

Mar223



Раздел:
Валяние, шерсть, скрапбукинг, 
пэчворк, шитье, декор

Линия Puffy Velvet



Маркеры для Темных, 
Светлых, джинсовых
Тканей и трикотажа
Линия Puffy Velvet

Маркеры с эффектом бархата.
Для создания объемных
акцентов на ткани и бумаге.
Эффект бархата получается при
обработке изображения мощным
ударом пара утюга.

Толщина линии 2-3 мм
Механизм подкачки чернил*
Маркер в вакуумной упаковке
Светостойкие
Требуют закрепления паром или
феном для эмбоссинга
Водостойкие
26 цветов

Mar1022

2-3 мм



Маркеры для Темных, 
Светлых, джинсовых
Тканей и трикотажа
Линия Puffy Velvet

Маркеры с эффектом бархата.
Для создания объемных
акцентов на ткани и бумаге.
Эффект бархата получается при
обработке изображения мощным
ударом пара утюга.

Толщина линии 2-3 мм
Механизм подкачки чернил*
Маркер в вакуумной упаковке
Светостойкие
Требуют закрепления паром или
феном для эмбоссинга
Водостойкие
26 цветов

Mar1022



Вариант 1. утюг

Получение бархатного эффекта
на ткани с помощью утюга с
паровым ударом от 120 г\мин.

1. Перед использованием
встряхните маркер с закрытым
колпачком.
2. Подложите под ткань картонку,
чтобы защитить вторую сторону
от окрашивания.
3. Нарисуйте изображение.
4. Обработайте паром от утюга
на расстоянии 1 см от ткани.
5. Бархатный эффект
проявляется на глазах!

Mar1022

2-3 мм

Ссылка на видео 
с применением маркера: 
https://www.instagram.co
m/p/CL05TEuMNyy/

https://www.instagram.com/p/CL05TEuMNyy/


Вариант 2. фен для
эмбоссинга

Получение бархатного эффекта
на ткани с помощью фена для
эмбоссинга (360С)

1. Перед использованием
встряхните маркер с закрытым
колпачком.
2. Подложите под ткань
картонку, чтобы защитить
вторую сторону от окрашивания.
3. Нарисуйте изображение.
4. Обработайте феном для
эмбоссинга на расстоянии 20 см
от ткани.
5. Бархатный эффект
проявляется на глазах!

Mar1022

2-3 мм



Вещи можно стирать уже
на следующий день!

Бархатная линия 
выдерживает стирку

в стиральной машине при 
температуре 30С в режиме 

бережной стирки.



Marvy uchida
В

Социальных
сетях

marvy_uchida_ru
marvy_uchida_hobby_markers

www.marvy.ru

marvy.russia

marvy_ru

http://www.marvy.ru/
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