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О компании / бренде edding

С чего начинался edding?
еdding начинал с 500 немецких марок
и пишущей машинки!

В 1960 г. Карл В. Эддинг и Фолькер Д. Ледерман начали
импортировать ручку со стержнем из войлока из Японии,
работая в офисе в подвале в Гамбурге.
Стартовый капитал – 500 марок и единственная
печатная машинка. Денег на официальную регистрацию
фирмы у двух основателей не было.
И они решили назвать фирму своими фамилиями. Оба
подумали, что название “edding” будет более
лаконичным, запоминающимся и звучащим более
«интернационально», чем «Ледерман».
edding No. 1 стал невероятно успешным раз и навсегда,
пополнившись и пополняясь новым ассортиментом до
сегодняшнего дня.

150916_AG_edding _training_RU

3

О компании / бренде edding

Единство семьи и бизнеса – залог успеха edding!
Профессионализм и прозрачность
акционерной компании

+

Преемственность и устойчивость
семейного бизнеса

=

Основа для долгосрочной стабильности

150916_AG_edding _training_RU

4

О компании / бренде edding

Семейный бизнес с более, чем 600 работников по всему миру
Группа edding


Семейный бизнес основан в 1960 г.



Головной офис в Аренсбурге,
Германии
– Дочерние кампании в 11 странах

– 80 партнеров-дистрибутеров,
продажи > 100 странах
– Производство в Германии,
Аргентине, Колумбии


> 600 работников по всему миру



2 подразделения
– Письмо и маркировка (edding)
– Визуальные коммуникации
(Legamaster)



Уровень продаж 128,9 млн € в 2014

Группа edding
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О компании / бренде edding

200 млн маркеров во имя самого главного - довольных клиентов!
Производство edding:

Баутсен, Германия

Сан-Джуан, Аргентина

Медиллин, Колумбиа
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О компании / бренде edding

Первая ассоциация с брендом edding – рациональность.
Эмоциональные атрибуты второстепенны.
Ассоциации с брендом edding у немецкого потребителя
74% 73%

70% 69%
63% 62%
55% 53%
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Источник: Исследование бренда 2010
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О компании / бренде edding

Долговечный и надежный - №1 в Европе!
Рейтинг компании edding в Европе: топ 5
Доля edding
на рынке
Европе:
5 2013
2007 2008
2009 в
2010
2011 топ
2012
(в %)

edding

36,30%
13,90%

Competitor A
Competitor B

7,00%
6,30%

Competitor C
Competitor D

3 топ-продаж маркеров в Европе
(в стоимостном объеме)

3,80%

Competitor E

2,30%

Competitor F

2,20%

Competitor G

2,10%

Competitor H

1,70%

Competitor I

1,60%

Others

22,80%

2

•
•

1

3

Источник: GfK, 2013, EU7 (Бельгия, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Италия, Нидерланды)
** Источник: GfK 2011/2012 (Германия, Великобритания, Испания, Бельгия, Польша, Бельгия)

150916_AG_edding _training_RU

8

О компании / бренде edding

Лидеры продаж edding в России 2014 (в шт.)

1
Текстовыделитель
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2
Перманентный
маркер

3
Промышленный
лаковый маркер

4
Маркер для
белых досок

5
Перманентный
маркер
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Подход edding к потребителю

Фокус внимания – потребитель, а не продукт!
Путь к потребителю
Раньше: ориентация на продукт


Сейчас: ориентация на потребителя

Предложение продукции с особыми
характеристиками:

– Специальный стержень
– Алюминий
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Стадия трансформации

– Чернила на водной основе



Предложение продукции для
удовлетворения потребностей
потребителей:
– «Я хочу написать на темной бумаге»
– «Я хочу навести порядок дома и
обращаюсь за помощью к маркерам
edding»
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Подход edding к потребителю

8 категорий продукции в зависимости от целевой группы

B2B



Профессиональ
ная маркировка



Порядок дома и
записи в
повседневной
жизни

B2C

B2B



B2C

Письмо,
выделение и
правка текста
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Занятия и
презентации



Ремонт и уход
за домом



Рисуй и играй



Оформление и
декорирование



Печать
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Категория edding B2B

Профессиональная маркировка – почти для любой цели!
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Категория edding B2B

Профессиональная маркировка:
продукция в цепочке добавленной стоимости
Понятие «профессиональной маркировки»
 5 наиболее важных секторов в сегменте B2B:

–
–
–
–
–

Автомобилестроение
Тяжелая промышленность
Лаборатории (химическая промышленность / здравоохранение)
Металлургия / сталелитейная промышленность
Строительство

Профессиональные маркеры включают продукцию для маркировки в любых
производственно-промышленных целях (а также в секторе услуг, например, в транспортном
секторе) и входят в цепочку создания добавленной стоимости
 Профессиональные маркеры не предназначены для ежедневных офисных нужд




Какие маркеры входят в категорию «профессиональные»?
– Все перманентные маркеры
– Лаковые маркеры (e-750, e-751, e-780, e-8750)
– Специальные промышленные маркеры (например, маркер для чистых помещений, маркер
для кожи)
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Категория edding B2B

Профессиональная маркировка
«Ядро» категории: результаты исследования рынка
Целевая группа




Драйверы / мотивация

Рабочие на заводах / конвейерах
Менеджеры в производстве и промышленности
Руководители предприятий



ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
НАДЕЖНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ





Маркировка как ежедневная потребность
Периодически возникающая необходимость
маркировки в работе
Маркировка как неотъемлемый процесс в работе
(например, конечная проверка качества
продукции, продолжительная потребность в
маркировке в лабораториях и т.д.)

Простота в использовании
 Надежность
 Функциональность
 Безопасность
 Точность

Прочность, долговечность
 Готовность к незамедлительному
использованию во избежание прерывания
рабочего процесса
 Для каждой поверхности – свой маркер
Маркировка перманентная / смывающаяся
 Маркер как рабочий инструмент




Применение

Характеристика продукции

Источник: исследование рынка, проведенное edding international в 2011. Метод: фокус-группы, интервью.
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Категория edding B2B

Ядро категории «Профессиональная маркировка»:
профессионализм, надежность, эффективность
Что Вы получаете
от продукции?

Разнообразие поверхностей /
материалов
Быстросохнущий
Перманентная /
Прост в использовании

Как бы Вы
охарактеризовали
продукцию?

Для маркировки и письма
Для специальных и общих задач

смываемая маркировка

Тонкая и толстая маркировка

Долговечный и прочный

Факты и символы

Чистый и точный

Плотность покрытия

Не вызывает химических реакций
Идентификация бренда

Высокое качество

Логотип edding

Сбережение времени

Профессионализм
Эффективность

Партнер
Помощь в
решении
проблем

Контроль
Точность

Какой имидж
создает для Вас бренд?
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Профессионализм
Надежность
Эффективность
Доверие

Функциональность
Компетентность и
профессионализм

Надежность

Характеристики
бренда

Ориентирование на
результат

Разноцветность

Простота в
использовании
Безопасный

Вызывающий
доверие
Облегчающий жизнь

Какие эмоции
вызывает у Вас бренд?
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Перманентные маркеры

Чернила
Чернила для бумаги

Чернила перманентные

Чернила лаковые

Растворители
≈ 50 %
Вода
≈ 70 %

Растворители
≈ 80 %
например:
метоксипропанол
этиловый спирт
ксилон
вода

Пигменты 5-10 %

Пигменты 5-10 %

Увлажняющие
вещества 20 %

Связующие
компоненты 10%

Консерванты/добавки 1 %

Добавки 1 %
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например.
этилциклогексан
метоксипропанол
этиловый спирт
ксилон
вода

Пигменты 30 %
Связующие
компоненты 20%
Добавки 1 %
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Перманентные маркеры

Самые продаваемые маркеры в Западной Европе
edding 2000/2200C перманентные (несмываемые) маркеры

Чернила водостойкие практически
На всех поверхностях, например,
на металле, пластмассе, стекле

Перманентные, слабопахнущие,
быстросохнущие чернила



Алюминиевый
корпус

Долговечный

Целевая группа:
– Практически все отрасли
промышленности
– Металлургия
– Строение
– Логистика / склады
– Электроника

Для маркировки, рисования и нанесения надписей практически
на любых поверхностях
 Светостойкие, водостойкие, износостойкие высококачественные чернила
 Заправляемый
 Толщина линии edding 2000С: 1.5 - 3 мм
 В наличии в цветах: черный, красный, синий и зеленый
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Перманентные маркеры

Самые продаваемые маркеры в Центральной Восточной Европе
edding 300, 330, 370, 390



Перманентные, водостойкие
и износостойкие чернила,
не выцветают







Целевая группа:
– Практически все
отрасли
промышленности
– Металлургия
– Строение
– Логистика / склады
– Электроника

Слабопахнущие, быстросохнущие
чернила на спиртовой основе

Специально разработаны для товарного сектора и для промышленного сегмента
Заправляемые
Колпачок, мундштук и пробка в цвете чернил
edding 300 и 330 в наличии в 10 цветах, а также в наборах по 4 шт.
edding 370 и 390 в наличии в 4 цветах: черный, синий, красный и зеленый

150916_AG_edding _training_RU

21

Перманентные маркеры

Тонкие линии
edding 370 / 404 перманентные (несмываемые) маркеры

Чернила водостойкие практически
на любых поверхностях, например,
на металле, пластмассе, стекле

Перманентные, слабопахнущие,
быстросохнущие чернила



Целевая группа:
– Практически все отрасли
промышленности
– Металлургия
– Строение
– Логистика / склады
– Электроника

Для маркировки, рисования и нанесения надписей на
практически любых поверхностях
 Светостойкие, водостойкие, износостойкие чернила
 Заправляемые
 Толщина линии edding 370: 0.5 - 1 мм
edding 404: 0.75 мм
 edding 370 и 404 в наличии в 4 цветах: черный, синий,
красный и зеленый
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Перманентные маркеры

Толстые линии
edding 850 перманентный (несмываемый) маркер
Особенно широкий
и прочный
клиновидный
наконечник

Чернила водостойкие практически
на любых поверхностях,
например, на дереве,
пластмассе, резине, камне

Перманентные,
слабопахнущие
быстросохнущие
чернила

Алюминиевый
корпус

Подходит для надписей
на плакатах



Целевая группа:
– Практически все отрасли
промышленности
– Металлургия
– Строение
– Логистика / склады

Полезный продукт для использования, например,
в строительстве, на складе и в магазинах
 Мастер на все руки для дома почти для всех материалов, например,
для металла, бумаги, стекла, пластика и дерева - для всего, что нужно
пометить долговечно
 Светостойкие, водостойкие, износостойкие чернила
 Заправляемый
 Особенно хорошо подходит для широких линий – толщина линии: 5 - 16 мм
 В наличии в 4 цветах: черный, синий, красный и зеленый
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Перманентные маркеры

Портативность и прочность
edding 500/550 перманентные (несмываемые) маркеры
Алюминиевый
корпус

Перманентные, слабопахнущие,
быстросохнущие чернила

Долговечный


Чернила водостойкие
практически
на любых поверхностях,
например, на металле,
пластмассе, стекле

Целевая группа:
– Практически все отрасли
промышленности
– Металлургия
– Строение
– Логистика / склады

Для маркировки, рисования и нанесения надписей почти на
любых поверхностях
 Светостойкие, водостойкие, износостойкие чернила
 Заправляемые
 Толщина линии edding 500: 2 - 7 мм
edding 550: 3 - 4 мм
 edding 500 доступен в 10 цветах
 edding 550 в наличии в 4 цветах: черный, синий, красный и зеленый
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Лаковые маркеры

Общая информация







Лаковые маркеры брэнда edding – лидеры на рынке Европы
Лаковый маркер edding 750 является самым продаваемым маркером и занимает второе место в
продажах всей Европы (по данным GFK)
Премиум продукт отличного качества
Для различных отраслей промышленности, а так же для хобби, творчества и офисов
Система с клапаном - используется как красительный лак, как густая краска с высокой долей пигментов
Свободные чернила в корпусе - поток чернил активируется путем подкачки через наконечник (открывает
и закрывает клапан)
Уникальный состав
чернил

Мундштук

Маленькая губка

Чернила

Наконечни
к

Клапан

150916_AG_edding _training_RU
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Лаковые маркеры

Чернила
Чернила для бумаги

Чернила лаковые
Чернила перманентные

Растворители
≈ 50 %
Вода
≈ 70 %

Растворители
≈ 80 %
например:
метоксипропанол
этиловый спирт
ксилон
вода

Пигменты 5-10 %

Пигменты 5-10 %

Увлажняющие
вещества 20 %

Связующие
компоненты 10%

Консерванты/добавки 1 %

Добавки 1 %
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например.
этилциклогексан
метоксипропанол
этиловый спирт
ксилон
вода

Пигменты 30 %
Связующие
компоненты 20%
Добавки 1 %

27

Лаковые маркеры

Высокое качество и термостойкость
edding 750 и edding 751 лаковые маркеры
Цвета
белый, серебристый,
желтый, оранжевый,
коричневый, фиолетовый,
розовый и светло-голубой
видны при температуре
до 1000°C





Уникальная
формула чернил

Алюминиевый
корпус

Для пометок и маркировки почти на любой поверхности: металл, картон,
бумага, пластик, стекло, резина, дерево
Особенно хорошо подходит для гладких прозрачных материалов




В наличии в 14 цветах



Целевые группы:
– Любая производственная отрасль
– Металлургия / сталелитейное
производство
– Строительство
– Электроника
– Нефтехимическая промышленность
– Горно-добывающая
промышленность

Термостойкость до 400°C
Доступны запасные наконечники
Плотный лаковый слой с отличным эффектом на темных поверхностях
Перманентный, слабопахнущий, невыцветающий, быстросохнущий
Светостойкий, водостойкий, износостойкий
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Лаковые маркеры

Сверхтонкая и сверхстойкая маркировка
edding 780 лаковый маркер
Алюминиевый
корпус
Цвета
белый и серебристый
видны при температуре
до 1000°C








Уникальная
формула чернил

Для пометок и маркировки почти на любой поверхности: металл,
картон, бумага, пластик, стекло, резина, дерево
Особенно хорошо подходит для гладких прозрачных материалов
Термостойкость до 400° C
Доступны запасные наконечники



Плотный лаковый слой с отличным эффектом на темных поверхностях
Перманентный, слабопахнущий, невыцветающий, быстросохнущий
Светостойкий, водостойкий, износостойкий



В наличии в 8 цветах
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Целевые группы:
– Любая
производственная
отрасль
– Металлургия /
сталелитейное
производство
– Строительство
– Электроника
– Нефтехимическая
промышленность
– Горно-добывающая
промышленность
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Лаковые маркеры

Перманентная маркировка практически на любых материалах
edding 790/791 лаковые маркеры
толщина линии: 2 - 3 мм

толщина линии: 1 - 2 мм

Пластмассовый
корпус



Чернила прекрасно видны на темных и прозрачных
поверхностях



Для различных отраслей промышленности,
например, автомобилестроение, строительство и
металлургия



Чернила стойкие, практически без запаха, с
лакирующим эффектом
Кликните на видео
справа!
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Содержание


О компании / бренде edding



Подход edding к потребителю
– Кратко о потребителе
– Категории edding B2B



Информация о продуктах
– Перманентные маркеры
– Лаковые маркеры
– Маркеры для визуальной коммуникации
– Специальные маркеры
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Маркеры для визуальной коммуникации

Чернила для бумаги

Чернила перманентные

Чернила лаковые

Растворители
≈ 50 %
Вода
≈ 70 %

Растворители
≈ 80 %
например:
метоксипропанол
этиловый спирт
ксилон
вода

Пигменты 5-10 %

Пигменты 5-10 %

Увлажняющие
вещества 20 %

Связующие
компоненты 10%

Консерванты/добавки 1 %

Добавки 1 %
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например.
этилциклогексан
метоксипропанол
этиловый спирт
ксилон
вода

Пигменты 30 %
Связующие
компоненты 20%
Добавки 1 %
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Маркеры для визуальной коммуникации
edding 360/363 маркеры для белых досок
Пластмассовый
корпус

Стираются сухой губкой
почти со всех гладких
поверхностей, таких, как эмаль,
стекло и меланин







Слабопахнущие,
пигментные чернила

“Cap off” система – позволяет маркеру храниться без колпачка в течение нескольких
дней и не высыхать.
Светостойкие и быстросохнущие, пигментные чернила без добавления бутилацетата
Заправляемые
Ширина линии edding 360: 1.5 - 3 мм
Экологичность и
edding 363: 1 - 5 мм
экономичность
Доступны в цветах черный, красный, синий и зеленый, а так же в наборах по 4 шт.
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Маркеры для визуальной коммуникации
edding 380/383 флипчарт маркеры

Пластмассовый
корпус

Экологичность
и экономичность

Нейтральный запах за счет
чернил на водной
основе








“cap-off”маркеры могут лежать без
колпачка в течение нескольких
недель и не высыхать.

Специально разработаны для написания и маркировки на бумаге перекидных флипчартах,
плакатах для презентаций и карточек
Светоустойчивые чернила ярких цветов
Чернила на водной основе не оставляют следов на обратной стороне листа
Заправляемые
Ширина линии edding 380: 1.5 - 3 мм
edding 383: 1 – 5 мм
В наличии в цветах: черный, красный, синий и зеленый, а так же в наборах по 4 шт.
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Маркеры для визуальной коммуникации
edding 140/141/142 маркеры ручки OHP, перманентные
Нестираемые
водостойкие
чернила

Наконечник в металической
оправе








Применяются также для нанесения
надписей на стекло, пластик и т.д.

Специально разработаны для нанесения надписей на прозрачные синтетические
пленки, например, для проекторов дневного цвета
Чернила с высокой степенью прозрачности для четкого и насыщенного
воспроизведения при проекции
Ширина линии edding 140: ~ 0,3 мм
edding 141: ~ 0,6 мм
edding 142: ~ 1 мм
Доступны в 8 цветах, а так же в наборах по 4 шт.
Предлагается также не перманентный вариант еdding 152
(cмываемые чернила). Надписи легко стираются влажной салфеткой
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– Маркеры для визуальной коммуникации
– Специальные маркеры
 Профессиональная маркировка
 Порядок дома и записи в повседневной жизни
 Ремонт
– Серия edding EcoLine
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Специальные профессиональные маркеры

Промышленный маркер edding – там, где другие маркеры не применяются!





Особенно подходит для пометок на грубой,
грязной и ржавой поверхностях (например, на
деревянной и бетонной поверхностях)



Цветные маркеры с плотной пастой



Могут применяться под водой



Сверхперманентные и плотные



Сверх свето- и водостойкие, не растекаются
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Целевые группы:
– Деревообрабатывающая
промышленность
– Металлургия /
сталелитейное
производство
– Строительство
– Нефтегазовая
промышленность
– Жилищно-коммунальное
хозяйство
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Специальные профессиональные маркеры

Перманентная маркировка на масляных поверхностях
edding 8750 лаковый промышленный маркер



Идеален для надписей на жирной,
грязной и пыльной поверхности



Сверхперманентные чернила



Ложатся густым, плотным слоем, с
лакирующим эффектом




Для различного применения в индустрии
Толщина стержня: 2 - 4 мм



В наличии в 7 цветах

(черный, красный, синий, зеленый, желтый,
оранжевый и белый)
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Устойчив к соленой воде

Алюминиевый
корпус

Целевая группа:
– Нефтяная
промышленность
– Автомобильная
промышленность
– Металлообрабатывающа
я промышленность
– Тяжелое
машиностроение

Надписи на металле (цвета: синий,
зеленый, желтый, оранжевый и белый)
обладают термостойкостью до 1000°C
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Специальные профессиональные маркеры

Для надписей и пометок на рентгеновских снимках
edding 8010 маркер для рентгена

Маркер для рентгеновских снимков, а также при проявлении
фото-, видеопленок и пленок диафильмов.




Перманентный, слабопахнущий, с лаковым покрытием



Тонкий наконечник в металлическом обрамлении



Толщина стержня: 0,8 мм



В наличии в белом цвете
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Специальные профессиональные маркеры

Надписи и пометки в условиях повышенных требований к чистоте
edding 8011 маркер для особо чистых помещений





Перманентный, водостойкий, не растекается

Целевая группа:
– Лаборатории
– Производство
полупроводников
– Оптоволоконное
производство
– Нанотехнологии

Используется в чистых помещениях,например, на бумаге,
на ламинированной бумаге, на снимках в помещениях с
повышенными требованиями к чистоте


Стирается практически с большинства снимков при
помощи спиртосодержащих средств




Толщина стержня: 0,6 мм

В

наличии в черном, красном и синем цветах
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Специальные профессиональные маркеры

Высококачественная маркировка
edding 8030 маркер для высоких технологий



Для окисляемых поверхностей,
например,
в авиационной отрасли



Перманентные, слабопахнущие чернила



Для не вызывающих коррозию надписей



Низкое содержание галогена

Целевая группа:
– Авиация
– Кораблестроение
– Ядерная
промышленность

Протестировано и одобрено
Daimler-Benz Aerospace

Чернила соответствуют
Немецким стандартам
авиации LN 9051

Для авиационной, автомобильной, судостроительной
и атомной промышленностей





Толщина стержня: 1,5 - 3 мм



В наличии в красном и синем цветах
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Специальные профессиональные маркеры

Надписи и маркировка в радиологии, радиотерапии,
дерматологии, хирургии
edding 8020 маркер для кожи

Чернила созданы в соответствии
с европейскими стандартами
здравоохранения



Маркеры для рисования на коже с перманентными чернилами



Используется хирургами и дерматологами



Толщина стержня: 1 мм



В наличии в красном и синем цветах
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Специальные профессиональные маркеры

Для нанесения надписей на слабоокисляемые поверхности
edding 8404 аэрокосмический маркер

Устойчив ко многим растворителям
и краскам

Одобрен
British Aerospace



Перманентные пигментные чернила на водной основе



Особенно применим в авиационно-космической отрасли



Чернила светостойкие, водостойкие после высыхания, не растекаются



Надписи подвержены коррозии слабо



Толщина стержня: 0,75 мм / в наличии в черном цвете
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Специальные профессиональные маркеры

Помогает проверить истинную ценность вещей
edding 8280 маркер для ультрафиолетовых лучей

Алюминиевый
корпус

Водостойкий








Целевая группа:
– Ювелирная промышленность

Маркер для ультрафиолетовых лучей со специальными
перманентными чернилами
Для профессионального и частного использования, например, для
маркировки профессиональных инструментов, насадок для
ювелирных работ и т.д.
Надписи видны лишь под УФ-лучами
Толщина стержня: 1,5-3 мм
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Специальные профессиональные маркеры

Высококачественная маркировка на гладких поверхностях
edding 4090/ 4095 меловой маркер

Высокая степень
укрывистости
даже на стекле и
темной поверхности









Целевая группа:
– Отели
– Рестораны
– Кейтеринг

Содержит жидкий мел
Стирается влажной салфеткой в любой гладкой поверхности, как
стекло и эмаль
Для использования профессионалами и непрофессионалами
(гастрономия, розничные продажи, дилеры авторынка)
Толщина стержня: 2-3 мм
В наличии в 9 цветах, коробка из 10 маркеров любого из цветов
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Специальные маркеры: порядок дома и записи в повседневной жизни

150916_AG_edding _training_RU

47

Специальные маркеры: порядок дома и записи в повседневной жизни

Непревзойденная защита данных
edding 8400 маркер для дисков CD/DVD/Blu-ray
Тонкий мягкий
наконечник










Первый маркер для дисков CD/DVD/Blu-ray (BD) с
перманентным пигментными чернилами: надежно
защищает слой данных
Растущая потребность в дисках BD
Не растекается, водостойкий после высыхания
Толщина стержня: 0,5-1 мм
В наличии в черном цвете

Светоустойчивый,
не содержит
растворителей
Перманентные
пигментные
чернила
на водной основе

Рекомендовано
Verbatim

Предлагается также не перманентный вариант еdding
8500 (cмываемые чернила). Надписи удаляются без
остатка мягкой увлажненной тканью.
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Специальные маркеры: порядок дома и записи в повседневной жизни

Нет больше путаницы в одежде (например, детской и т.д.)!
edding 8040 маркер для белья

Устойчив к стирке
при температуре до 95°C
Светоустойчивый
и быстросохнущий





Целевая группа:
– Гостиницы, рестораны
– Прачечные
– Школы
– Больницы

Для перманентных надписей, маркировки и пометок практически на любых тканях, текстиле
Подходит для надписей для инструкции по стирке белья
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Специальные маркеры: порядок дома и записи в повседневной жизни

Перманентная маркировка на резиновых поверхностях
edding 8050 маркер для шин – точное определение положения шин

Также для автомехаников
при смене шин







Перманентный маркер с плотным слоем покрытия и лаковым эффектом
Предназначен для перманентной маркировки на шинах и других
резиновых поверхностях, например, при смене шин
Подходит как для профессионального, так и для частного
использования: наборы для инструментов, гараж и т.д.
Чернила слабопахнущие
В наличии в белом цвете
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Специальные маркеры: ремонт
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Специальные маркеры: ремонт и порядок дома

Улучшает цвет кафельных швов и помогает поддерживать гигиену
edding 8200 маркер для кафеля: ваш кафель выглядит, как новый

Сверх водостойкий
и не растекающийся



Перманентное
плотное лаковое покрытие

В наличии в блистерной упаковке в белом и светло-сером
цветах

Блистер включает
3 запасных наконечника
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Специальные маркеры: ремонт

Дополняет любой набор инструментов в хозяйстве и в профессиональной сфере
edding 8850 маркер для труднодоступных мест
Перманентные
чернила







Ручка с особенно длинным узким наконечником и прозрачной
крышкой
Идеален для сверления дыр практически на любых
материалах, например, металле, стекле, дереве, пластике –
там, где обычные ручки слишком толстые
Толщина стержня: 0,7-1 мм
В наличии в блистере, цвет черный
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Специальные маркеры: ремонт

Для обработки и защиты любых резиновых уплотнителей
edding 8150 масляный силиконовый маркер



Маркер для смазки с силиконовым маслом без цвета и
запаха



Предназначен для обработки и защиты резиновых
уплотнителей, например, в стеклопакетах, дверях
холодильников и морозильников для защиты от
замерзания и пористости



Толщина стержня: 4-12 мм
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Специальные маркеры: ремонт

Идеален для удаления этикеток и остатков клейкой ленты
Универсальный масляный маркер edding 8160



Предназначен для качественной смазки и защиты
от влаги и повреждений от влаги и ржавчины,
например, замочных механизмов, петель,
велосипедных цепей и т.д.



Идеален для очищения предметов со ржавчиной
на поверхности, отвердевшими смазками,
смолами и маслами



Точная смазка без малейшего растекания



Смазывающий, слабопахнущий, бесцветный
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Специальные маркеры: ремонт

Ретуширование и заделка царапин на фанере и цельной древесине
edding 8900 маркер для мебели



Предназначен для ретуширования и заделки
царапин и небольших повреждений на фанере и
цельной древесине.



Чернила перманентные, с лакирующим эффектом



Водостойкий



Цвета: черный, белый, серый, красное дерево
светлое, груша светлая, орех светлый, дуб
светлый, бук светлый, орех старинный, тик, ольха
средняя, сосна, клен естественный.
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Специальные маркеры: ремонт

Ремонт повреждений на мебельной поверхности
edding 8901 Восковой набор для ремонта мебели



Смешивание воска различного цвета гарантирует
идеальный внешний вид благодаря имитированию
текстуры



Наносится при помощи пластиковой лопаточки (включена в
набор)



Можно использовать на вертикальной поверхности



Цвета (набор из 3 шт.): черный, белый, орех, дуб, красное
дерево, вишня, колониальный, ольха, ель/сосна,
ольха/клен.
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Специальные маркеры: ремонт

Ремонт повреждений на деревянном полу
edding 8902 Восковой набор для ремонта деревянных полов



Идеально подходит для ремонта повреждений на
деревянных полах, таких как паркет, ламинат и
дощатый пол (до 10 мм глубины)



Смешивание воска различного цвета гарантирует
идеальный внешний вид благодаря
имитированию текстуры



Цвета смешиваются при помощи расплавителя



Для горизонтальных поверхностей, подверженных
интенсивной нагрузке



Цвета (набор из 3 шт.): черный, белый, орех, дуб,
красное дерево, вишня, колониальный, ольха,
ель/сосна, ольха/клен.
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Специальные маркеры: ремонт

Расплавитель воска для ремонта деревянных полов edding 8903



Воск для ремонта деревянных полов плавится с помощью
расплавителя для воска



Для заполнения повреждений на деревянных полах и
других горизонтальных поверхностях, например, на
паркете, ламинате, дощатом полу



Металлический наконечник нагревается до температуры
113°C посредством нажатия на кнопку. Время охлаждения
полторы минуты.



Работает на батарейках, нагревается посредством
нажатия на кнопку



В набор входят 2 батарейки.
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Следующий шаг на пути к
зеленому будущему
Инновации в сфере ответственности за природу
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Зеленому будущему – зеленый свет!
Осознанное желание заботы о природе
Недавние исследования показывают, что жители
нашей планеты высоко оценивают необходимость
рационального природопользования. Более того,
покупателям важно, что компания следует
концепции рационального природопользования.

82%
опрошенных компаний придерживаются концепции
рационального природопользования, оценивая это как
«важно» и «крайне важно».

86%
респондентов считают, что в течение
последующих 3 лет оборудовать рабочие
места в соответствии с концепцией заботы
о природе «важно» и «крайне важно»

96%

опрошенных покупателей ожидают, что
промышленные компании предложат инициативы
по сокращению объемов утилизации пластмассы

*Fraunhofer IAO Institute for Industrial Engineering (2014). “The Green Office. Motives, expectations and
obstacles regarding the introduction of environmentally-friendly measures when developing working practices.” (2014)
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**Flash
Eurobarometer 388. „Attitudes
towards waste management and resource efﬁciency.“ (2014)

Создание дополнительной ценности используя
перерабатываемые материалы.
Как продукты edding серии EcoLine помогают природе и нашим потребителям.

Сокращение использования природных ресурсов (например, неочищенной нефти) при
производстве пластика
Использование вторичного сырья от общего количества отходов
Производство высококачественных продуктов с заботой о природе
Вторичная утилизация
бытовых отходов

Например, баночки из-под йогурта,
бутылки из-под воды и т.д.
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Новые ресурсы
для производства продуктов

Новый маркер edding
серии EcoLine

Новый дизайн – улучшенная визуальная коммуникация.
Все преимущества видны сразу!

Предыдущий дизайн:

Международный символ вторичной переработки — лента
Мебиуса:
Международно признанный символ для
продуктов с использованием

переработанного сырья
Четко обозначенный процент использованных
переработанных продуктов: 90% переработанного
пластика (83% отходов post-consumer)*

Логотип серии EcoLine :
Легко запоминающийся логотип серии EcoLine
Зеленый цвет соответствует концепции заботы о
природе

*90% переработанных пластмассовых материалов
(83%
отходов post-consumer)
без учета чернил
150916_AG_edding
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Логотип пополнения
маркера:
Четкое обозначение, что маркер
заправляемый, для многоразового
использования

Новый расширенный ассортимент для любого предназначения.
Высококачественные продукты теперь с долей переработанных отходов (postconsumer).*
Перманентный маркер edding 21/22 серии EcoLine:

*90% переработанных
материалов, 83% отходов
post-consumer без учета
чернил

Идеален для надписей и маркировки почти на любой поверхности
Водостойкие чернила предотвращают растекание

Маркер для флипчартов edding 31/32 серии EcoLine:
Идеален для надписей и маркировки на бумаге для флипчартов

Чернила бриллиантовых цветов не оставляют след на обратной стороне
листа
Система чернил «Cap-off»: маркер может оставаться без колпачка в течение
нескольких недель и не засыхать

Маркер edding 28/29 для белых досок серии EcoLine:
Идеален для надписей и маркировки на белых досках
Легко стирается сухой тканью с непористых поверхностей
Система чернил «Cap-off»: маркер может оставаться без колпачка в течение
нескольких дней и не засыхать

*90% переработанных пластмассовых материалов,
(83%
отходов post-consumer)
без учета чернил
150916_AG_edding
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Все маркеры
пополняемые:

Толщина штриха:

Новинка в серии edding EcoLine.
Перманентный маркер edding 25 EcoLine

В ответ на многочисленные запросы клиентов, в наличии с 2016 года:
перманентный маркер из серии edding EcoLine с тонким наконечником.
Перманентный маркер edding 25 EcoLine также не менее, чем на 90% состоит
из переработанного сырья (83% отходов post-consumer)*

Идеален для маркировки, пометок и
надписей почти на любой поверхности

Общие экологические преимущества перманентных
маркеров, маркеров для белых досок и маркеров для
флипчартов из серии edding EcoLine:

Тонкий наконечник
Водостойкие чернила предотвращают
растекание

Волокна фильтра сделаны из переработанного сырья
Сменные наконечники
Этикетка с информацией о продукте из бумаги
Меньше отходов благодаря возможности пополнения
маркеров

*90% переработанных пластмассовых материалов,
(83%
отходов post-consumer)
без учета чернил
150916_AG_edding
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Еще один надежный помощник в выделении текста из серии edding EcoLine.
Текстовыделитель edding 24 EcoLine сделан из возобновляемых ресурсов *.

Колпачок и корпус не менее, чем на 90% состоят из возобновляемого
сырья

Насадка минимум на 97% состоит из
переработанного сырья.

Пополняемый – естественно!

Идеален для пометок в тексте и выделений
Чернила на водной основе
Бриллиантовые неоновые цвета
Клиновидный наконечник толщиной 2-5 мм

*Колпачок и корпус не менее, чем на 90% состоят из возобновляемого сырья
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Помощь в сокращении
излишних отходов

Волокна фильтра состоят из
переработанного сырья.

Хорошая почва для зеленого будущего!
Позаботимся о будущем природы уже сегодня – вместе с edding EcoLine.

Ваши преимущества:
Непрерывное участие в защите окружающей среды
Инновационное реагирование на пожелания клиентов
Продукты с заботой о природе: 100% качество от edding

Большое разнообразие продуктов для любого
предназначения
Продуманная презентация и упаковка продуктов в
соответствиями с требованиями к защите окружающей среды
(без использования пластмассовых материалов).
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Новая стратегия в части ассортимента
Гибкая кисточканаконечник е1340 позволяет
варьировать
толщину линии и
интенсивность
чернил

Цветная бумага темных
оттенков

Цветная бумага
светлых оттенков
Керамика, дерево, холст,
картон
Мы предлагаем 20
различных цветов
маркеров для
текстиля

Текстиль

Более светлые цвета
е4000, е4040 отлично
подходят для темной
бумаги.
Каллиграфический
маркер для керамики,
холста, картона имеет
очень светостойкие
чернила и гибкий
наконечник. Чернила
придают блеск надписи.

Все маркеры для рисования отлично
пишут на темной, а также шершавой
поверхности, а маркеры цвета
металлик – особенно!

Стекло, металл,
пластик

Новый дизайн продукта:
вся информация на одной картинке!
Маркер edding говорит сам за себя: применение, технические
характеристики.

Для какой
поверхности?
Применение
маркера указано
четко.

Дополнительная
информация:
«Каллиграфия»,
«Стирается», «Плотное
покрытие на темной
поверхности»

Какой тип
маркера? Тип
линии маркера
показан на
корпусе.

Для технических вопросов:
«Как заказать»? Номер
товара указан на задней
части корпуса маркера.
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Продукция для творчества

Креативные продукты
edding 4500 текстильный маркер

Высокая
светоустойчивость

Маркировка не смывается
при
температуре до 60 °C







Пигментные чернила на водной основе
Для всех видов не обработанного химически текстиля
(хлопок, шелк, лен)
Для закрепления рисунка прогладить без пара
Толщина линии: 2-3 мм
В наличии в 20 цветах, коробка из 5 разных цветов

150916_AG_edding _training_RU

72

Продукция для творчества

Креативные продукты

Новинка
в Комусе!

edding 2185 гелевый роллер

Металлический наконечник
для большей надежности и
точности написания

Удобная резиновая
зона захвата


Для декорирования и воплощения креативных идей просто и без
дополнительных усилий, например, при оформлении открыток



Гелевые чернила на водной основе, слабопахнущие и быстросохнущие,
нерастекающиеся







Сверхсветопрочная надпись, насыщенный цвет
Точное и плавное письмо на цветной светлой и темной бумаге
Плотный слой с металлическим эффектом даже на темной поверхности
Толщина линии: 0.7 мм
Широкий выбор цветов – в наличие у Комуса золотой и серебряный
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Продукция для творчества

Пишущие инструменты
edding 85 ручка-роллер и 89 капиллярная ручка

Чернила на
водной основе

Наконечник в
металлическом
обрамлении

Закругленный
наконечник
в металлическом
обрамлении





Мягкое и плавное письмо
e-85 наличии в 4 цветах
e-89 в наличии в 10 цветах
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Продукция для творчества

Выделение текста
edding 345 текстовыделитель – продукт № 1 в России!

Клиновидный
наконечник









Корпус из
полипропилена

Толщина линии: 2-5 мм

Для обычной и копировальной бумаги, бумаги для факсов
Чернила на водной основе насыщенных цветов
Корпус из полипропилена гарантирует долговечность и не наносит
вред окружающей среде
Копируемый текстовыделитель серого цвета: после копирования
выделенный с помощью маркера текст остается таким же четким,
как и до копирования
Толщина линии: 2-5 мм
В наличии в 7 цветах, а также в наборах по 4 и по 6 штук
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Вопросы?
Уточнения?
Пожелания?
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Викторина от edding!
 1)

Надписи каким маркером устойчивы к воздействию соленой воды?

 2)

Какой маркер можно использовать для надписей на грубой, пыльной,
ржавой поверхности?

 3)

Какой основной критерий высокого качества лаковых маркеров?
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Желаем Вам успешных продаж!
150916_AG_edding _training_RU

78

