
 
Маркер лаковый GIMARK LM 40 и LM 20 
 

 
Применение пишущие головки цветовая палитра 
Краскоотметчик с системой вентиляции. Цвет заливки на лаковой основе маслостойкий, устойчив к 
стиранию, воздействию свету и воды. Термостойкий к воздействию высоких температур (до 650°C). 
Очень хорошо заполняющая тушь быстро высыхает на гладкой, чистой поверхности. Идеально подходит 
для нанесения надписей на изделиях из стали, алюминия, пластика, стекла, керамики. 
Цветовая палитра:  белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий, коричневый, черный, 
серебряный, золотистый, Толщина линии:  2 мм, 4 мм, Единица упаковки:  Коробка (10 шт каждого 
цвета) 
 

Маркеры тюбикового типа GIMARK 
 

 
Применение пишущие головки цветовая палитра 
Маркеры тюбикового типа с металлическим пишущим наконечником. Идеальное решение для нанесения 
наружных надписей на любой поверхности (металл, бетон, дерево и т.д.). Делайте надписи с COLORMARK 
на шершавых, жирных и влажных поверхностях. Цветовая палитра красок COLORMARK не содержит хлора 
и свинца – идеальное решение для надписей на изделиях из стали Температура применения: от –20°C до 
70°C 
Цветовая палитра:  белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, 
серый и черный, Толщина линии:  2 мм, 3 мм, 6 мм 
 

Маркеры баночного типа GIMARK 
 

 
Применение пишущие головки              Баночки и краска для повторной заправки 
Маркеры баночного типа с металлическим пишущим наконечником. Берегите окружающую среду от 
спецотходов – пользуйтесь заправляющимися маркерами баночного типа GIMARK-COLOR для нанесения 
стойких наружных надписей на любых поверхностях. Краска для нанесения маркировки не теряет свой 
цвет и не выгорает.  
Цветовая палитра:  белая, желтая, красная, синяя, зеленая и черная, Толщина линии:  3 мм, Единица 
упаковки:  Баночки маркера: Отдельно с запасными металлическими пишущими наконечниками: 
Отдельно краска для заправки: Бутыль, 1 кг 

Промышленные карандаши-маркеры 



 
Цветной карандаш GIMARK 
 

 
Применение пишущие головки цветовая палитра 
Цветной карандаш многоцелевой. Цветной карандаш COLOR-STICK – это уникальное решение для нанесения 
цветных надписей. Это многоцелевой карандаш. Отлично пишет на металлических, деревянных поверхностях, 
на пластике, стекле, резине, коже и бумаге. 
Цвета: белый, желтый, Единица упаковки:  Набор (12 шт каждого цвета) 
 

Несмываемый маркер GIMARK PM 20 и PM 10 

 
Применение пишущие головки  PM 10 с нейлоновым пишущим 
пером 
Несмываемый маркер. Идеально подходит для надписей на этикетках. Краска идеально покрывает гладкие 
сухие поверхности и быстро высыхает. Надписи, сделанные с помощью несмываемого маркера, стойки к 
смыванию. Идеальное решение для надписей на фольге, полиэтилене, пластике, пластмассе, стекле. 
Цветовая палитра:  красная, синяя, черная, Толщина линии:  1 мм, 2 мм , Единица упаковки:  Отдельно 

 
Карандаш GIMARK (для нанесения надписей при 
помощи химического травления) 
 

 
Применение пишущие головки Наконечник, модель 
Карандаш для нанесения надписей при помощи химического травления на металле. Служит отличным 
решением для нанесения нестираемых надписей на металлических поверхностях. Карандаш GIMARK не 
протекает. 
5003: (черный колпачок) Для низколегированных сталей  
5004: (красный колпачок) Для инструментальной стали, а также для высоколегированной стали  
5005: (синий колпачок) Для алюминия, меди, латуни, бронзы, цинка и олова  
5006: (белый колпачок) Для твердых сплавов  
 
Толщина линии:  1 – 2 мм, Единица упаковки:  Один в футляре 
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Промышленные карандаши-маркеры 
 


