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ВОСКОВЫЕ  
КАРАНДАШИ 
CLASSY
Набор из 12 или 24 восковых, хорошо закрашивающих каранда-
шей насыщенных цветов. Изготовлены на основе высококаче-
ственных пигментов и восков, которые не крошатся.

 ▪ без запаха, нетоксичные, 
 ▪ хорошо закрашивающие, насыщенные цвета
 ▪ у каждого карандаша бумажная обертка, благодаря которой 

руки и одежда остаются чистыми

Восковые карандаши 
Classy 12 шт. 610101

Восковые карандаши 
Classy 24 шт. 610102  
 

24 штук  
 в каробке

12 штук  
 в каробке

ВОСКОВЫЕ  
КАРАНДАШИ  
JUMBO
Прочные восковые карандаши Jumbo 12 цветов. Удобная кон-
струкция карандаша, подходящая для рук маленьких художников, 
позволяет развивать навыки ручного труда. Диаметр 11 мм и не-
обычайная легкость способствуют упражнениям на запястье, а 
также помогают проводить линии и разукрашивать фигуры.

 ▪ без запаха, нетоксичные
 ▪ хорошо закрашивающие, насыщенные цвета
 ▪ у каждого карандаша бумажная обертка, благодаря которой 

руки и одежда остаются чистыми

Восковые карандаши  
Jumbo  12 шт. 610401

12 штук  
 в каробке



ЦВЕТНЫЕ  
КАРАНДАШИ 
JUMBO
Набор из 12 карандашей выразительных и насыщенных 
цветов. Изготовлены из высочайшего качества древеси-
ны тополя, чрезвычайно легкие и просто затачиваются. 
Треугольная форма карандаша и оптимальная толщина 
значительно облегчают удержание в руке, благодаря 
чему дети дошкольного и школьного возраста могут без 
труда ими пользоваться.

 ▪ склеенный по всей длине грифель обеспечивает долговеч-
ность и ударопрочность

 ▪ высококачественные пигменты гарантируют хорошо закра-
шивающие, насыщенные цвета 

 ▪ эргономичная  трехгранная форма корпуса
 ▪ диаметр 5 мм
 ▪ золотой и серебряный карандаш в наборе
 ▪ в комплект входит точилка

ЦВЕТНЫЕ  
КАРАНДАШИ  
CLASSY 
Набор из 14 или 26 карандашей насыщенных цветов.  
Изготовлены из высочайшего качества древесины  
тополя, они чрезвычайно легки и просто затачиваются. 
Карандаши помещаются в пластиковый лоток, который 
помогает содержать их в порядке. 

 ▪ Склеенный по всей длине грифель обеспечивает долговеч-
ность и ударопрочность

 ▪ высококачественные пигменты гарантируют хорошо закра-
шивающие, насыщенные цвета 

 ▪ эргономичная  трехгранная форма корпуса
 ▪ диаметр 4 мм
 ▪ золотой и серебряный карандаш в наборе
 ▪ в комплект входит точилка

Цветные карандаши  
Classy 12+2 шт. 609007  

Цветные карандаши 
Classy 24+2 шт. 609008

12 штук  
 в каробке

6 штук  
 в каробке

Цветные карандаши 
Jumbo 12 шт. 609001

12 штук  
 в каробке



ВОСКОВЫЕ  
КАРАНДАШИ  
TWISTER

ГЕЛЕВЫЕ  
КАРАНДАШИ 
SILKY
Набор из 12 гелевых, выкручивающихся карандашей насыщен-
ных цветов. Отлично подходят  для экспериментирования и со-
четания между собой разнообразных творческих методов. Мо-
жешь ними рисовать, растирать их пальцами, получая эффект 
сухой пастели или при помощи кисточки и воды сделать так, 
чтобы рисунок выглядел как нарисованный акварелью! Пласти-
ковый коопус оставляет руки чистыми и защищает карандаш 
от повреждений. Карандаши не требуют заточки, а их круглая 
форма и легкость обеспечивают комфорт во время рисования. 

 ▪ без запаха, нетоксичные
 ▪ хорошо закрашивающие, насыщенные цвета
 ▪ удобный корпус типа Twist Up
 ▪ круглая форма и легкость обеспечивают комфорт во 

время рисования.

Набор из 12 восковых, хорошо закрашивающих карандашей 
Twister  насыщенных цветов. Система Twist Up позволяет легко 
и быстро выкрутить графит. Созданные для детской фантазии и 
творчества, гарантируют большое удовольствие для маленьких 
художников. Пластиковый корпус оставляет руки чистыми и за-
щищает карандаш от повреждений.

 ▪ без запаха, нетоксичные
 ▪ хорошо закрашивающие, насыщенные цвета
 ▪ удобный корпус типа Twist Up
 ▪ круглая форма и легкость обеспечивают комфорт во время 

рисования

Гелевые карандаши 
Silky 12 шт. 610301

12 штук  
 в каробке

Восковые карандаши 
Twister 12 шт. 610201

12 штук  
 в каробке



611909 611809 611129 611109 611159

611139 611709 611119 611609 611149

КАРАНДАШ  
С ЛАСТИКОМ STELLO HB 

ТЕКСТОВЫДЕЛИТЕЛЬ 
LINEA

РУЧКА MARVELO  
”ПИШИ-СТИРАЙ”

Карандаш с тонким металлическим блеском и твердо-
стью HB, идеально подходит для письма, рисования и 
черчения. Изготовлен из высочайшего качества древеси-
ны тополя, легкий и просто затачивается. У него  эргоно-
мичная трехгранная форма, благодаря которой он очень 
удобен в использовании. Ластик, прикрепленный к каран-
дашу, позволяет быстро исправить любую ошибку.

 ▪ стержень, склеенный по всей длине, делает его  чрезвычайно 
ударопрочным

 ▪ ластик без ПВХ и вредных фталатов
 ▪ диаметр 2,2 мм

Чрезвычайно универсальный - вы можете использовать его, что-
бы подчеркнуть текст практически на всех типах бумаги. Остав-
ленный без крышки, он не высыхает даже в течение 12 часов, что 
значительно повышает его эффективность и удобство использо-
вания. Имеет невыгорающие чернила, устойчивые к солнечному 
свету. Текстовыделитель доступен в 8 выразительных цветах: 
желтый, розовый, оранжевый, светло-зеленый, зеленый, синий, 
красный, фиолетовый, а также в 2 пастельных: светло-оранжевый 
и желтый.

 ▪ толщина линии: 1-5 мм
 ▪ не размазывает текст, напечатанный  

на струйных принтерах
 ▪ без запаха, нетоксичный

Текстовыделитель Linea, display 36 шт. 611509

Текстовыделитель Linea, дополнительная упаковка 10 шт. 

Ручка Marvelo  ”пиши-стирай” с ластиком, синими чернилами и толщиной 
линии письма 0,7 мм. В отличие от обычных ручек Marvelo не повреждает 
структуру бумаги, делая исправление ошибок невидимым. Благодаря бы-
стросохнущему чернилу, ручка является  отличным решением для левшей.

 ▪ длина письма 250 м
 ▪ ластик из гипоаллергенного материала термопластичной резины (TPR), без вред-

ных фталатов
 ▪ корпус ручки пригоден для вторичной переработки

Карандаш с ластиком Stello HB,  
display 72 шт. 609006

Ручка marvelo ”пиши-стирай”, display 36 шт. 612161  



РАСКРАСЬТЕ
превратите работу в удовольствие

Heykka® - это новый бренд Argo S.A. с высококачественными продуктами. Наше предложе-
ние включает цветные карандаши, карандаши, маркеры и ручки, предназначенные для 
письма, рисования и игры. Идеально подходят для детей и взрослых.

heykka.euGDAŃSK 80-393  
ul. Krynicka 1 
tel.: 58 55 43 555 
fax: 58 55 43 500 
e-mail: argo@argo.plwww.argo.pl


