
Просто. 
Понятно.
Интересно.
Мастер-классы.

Сделано в Японии.



Маркеры для керамики и стекла

Артикул 333 и 333F



При работе с фарфоровыми маркерами важно знать: 

1. Перед использованием хорошенько встряхнуть маркер
в закрытом колпачке.  Это нужно, чтобы краска маркера перемешалась 
с растворителем и цвет был ярким и насыщенным.

2. Чтобы активировать маркер - нужно несколько раз нажать
на носик, чтобы краска окрасила его. Затем на ненужной бумажке 
протестировать линию.

3. Поверхность перед нанесением рисунка желательно 
обезжирить.

4. Тонкий носик Marvy 333F желательно промывать под водой после 
использования и плотно закрывать колпачок. 

5. Изделие запекать 40 минут при 180С. 



Способы переноса рисунка на изделие:

1. От руки 
2. С помощью трафарета. 
3. С помощью карандаша и скотча.
4. С помощью копировальной бумаги.



Мастер-класс: новогодняя кружка  «Африка»



Приготовьте: 

1. Темного оттенка чашку, например зеленую
из магазина  «FixPrice»
2. Маркер белого цвета артикул Mar 333/0 
или золотого цвета Mar 333 FP/GLD

3. Из интернета подберите изображения саванны, 
которые вам нравятся, мы решили взять изображение 
жирафа
4. Спирт или мыло для обезжиривания кружки



1. Обезжириваем поверхность кружки. Для этого 
можно взять обычное мыло, спирт, жидкость для мытья 
окон или жидкость для снятия лака 



2. Рисуем нашего жирафика, можно добавить 
новогодние элементы в «прическу». 
Чем больше линий и графических элементов 
будет, тем интереснее будет смотреться 
наша кружка.



3. На кружке много пространства- не забывайте 
про остальные стороны и даже донышко. А чтобы 
добавить изюминки в нашу работу – добавьте 
пожелание на праздник или используйте яркую 
цитату.



4. Пожелания можно украсить 
сердечками или техникой point-to-point 

«точка к точке». Смотрится очень 
нарядно и празднично.



5. На вторую сторону кружки, тоже добавьте рисунок. 
Пусть рисунок будет небольшим, но очень милым. Мы 
пожелали любви в новом году и поэтому решили 
нарисовать пару влюбленных жирафов.



6. Самое важное – когда рисунок  
полностью готов, то кружку нужно запечь 
в обычной духовке 40 минут 
при температуре 180С



Мастер-класс: Новогодняя кружка



1. Темного оттенка чашку (или черную или синюю), 
например из «FixPrice»
2. Маркер белого цвета артикул Mar 333/0
3. Из интернета подберите новогодние изображения, 
которые вам нравятся
4. Спирт или мыло для обезжиривания кружки

Приготовьте: 



5. Хорошо встряхните маркер 
в закрытом колпачке.

6. Надавите несколько раз 
на наконечник, 
чтобы он окрасился. 

7. Теперь маркер готов
к работе. 

8. Разделите визуально
кружку на 3 части.
Вверху будет слоган: 
Пусть идет снег или на 
английском  «Let it snow»

9. Аккуратно напишите слоган, 
можно делать акценты 
«точечки» на буквы. 



10. Если ошиблись, линию 
легко стереть ватной палочкой, 
смоченной в воде.

11. В средней части кружки  
будет наш рисунок снеговика -
в интернете можно найти 
много разных картинок, чем 
больше графики будет 
в нашем персонаже, 
тем богаче будет смотреться 
готовая работа. 

12. Мы выбрали простой 
рисунок, который подойдёт 
для любого уровня 
художественной подготовки

Когда вы не рисуете 
маркером, держите         
маркер в колпачке. 

13. Снизу – надпись кому мы 
делаем подарок, например, 
любимой мамочке:  
«To the best mommy»14. Если работа готова - изделие нужно 

запечь в духовке при температуре 180С, 
40 минут.



Запекать в духовке можно даже тонкое 
стекло.

Главное помнить:

При запекании изделий духовку 
открывать нельзя! 

Ставить нужно в холодную духовку, 
потом разогреть до 180 С , затем 
запечь 40 минут, дать остыть духовке 
и только после этого – вынимать 
изделие.



Мастер-класс: декор плитки в ванную комнату, кухню, коридор

Для декора белой плитки лучше выбрать 
основной цвет маркера – черный Mar 333/1
и к нему подобрать цвета под цвет ванной. 

Эффектно смотрятся: 
Золотой Mar 333 FP/GLD

Серебряный Mar 333FP/SLV



Мастер-класс: Космос в моей тарелке

Вам понадобятся :
Тарелка темного  цвета
Маркер для керамики белого цвета
Mar 333/0,
можно добавить для акцентов 
маркеры Marvy других цветов: 

Золотой Mar 333 FP/GLD

Серебряный Mar 333FP/SLV

Черный Mar 333/1
Желтый Mar 333/FP/5 

Идеи по созданию собственного космоса можно 
подглядеть в интернете и перевести через копирку. 
Космические корабли и новые галактики, а может 
быть супер скафандр? 



Черный выступает как контур 
Сначала рисунок нужно нарисовать черным цветом, 
а затем в пространство заполнить другими цветами 
или одним дополнительным цветом.

Очень эффектно смотрятся графические рисунки, 
где присутствуют два цвета, один из которых 
Черный маркер Mar 333/1




