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Компания «Guangdong Wan Pin Art & Culture» основана 
в 1996 году и на данный момент является одним из 
ведущих производителей пишущих и бумажных матери-
алов в Китае.

Основная специализация компании спиртовые мар-
керы марки «Potentate» и скетчбуки, а также большой 
ассортимент различной бумаги для акварели, графики 
и ежедневного рисования. Большая часть компонентов 
и материалов для графических маркеров завозится 
из Японии, бумагу для альбомов и склеек «Potentate» 
импортируют из Европы. В отличии от обычных ком-
паний в регионе, «Wan Pin» занимается развитием 
в рамках своей торговой марки «Potentate», и поэтому 
внимательно следит за качеством продукции. Ценовая 
политика компании делает доступными маркеры и аль-
бомы для художников любой категории от школьников 
и студентов, до дизайн студий и мастер-классов с высо-
кими требованиями к качеству материалов и работ. 

Также, на территории компании, помимо производства, 
расположен собственный молодежный центр и открытая 
галерея граффити, на которой проводятся выставки 
европейских и азиатских художников. Компания делает 
все возможное, чтобы быть не только фабрикой по про-
изводству художественных материалов, но и единым 
культурным центром для молодых и профессиональных 
творческих людей.

«Русская Художественная Компания» является эксклю-
зивным дистрибьютором продукции «Potentate» на тер-
ритории России и Беларуси. 

Маркеры и скетчбуки «Potentate»
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Маркеров на спиртовой основе «Potentate» 3
М

аркеров на спиртовой основе «Potentate»

Спиртовые маркеры Potentate обладают всеми необхо-
димыми качествами для рисования скетчей на любую 
тематику. Широкая цветовая палитра дает возмож-
ность прорабатывать переходы между оттенками. 
Каждый маркер имеет два пера, тонкое для прорисовки 
мелких деталей и широкое-долото для закрашивания 
больших поверхностей. Плотно закрывающийся кол-
пачок предохраняет маркер от высыхания, а цветовая 
полоска на корпусе маркера соответствует цвету 
выкраски и позволяет легко ориентироваться при под-
боре палитры. Маркеры быстро высыхают на бумаге. 
Под маркой «Potentate» доступны маркеры по-штучно 
и в наборах от 12 до 120 цветов.

Маркеры подойдут для тех, кто хочет рисовать много 
и нарабатывать навыки скетчинга без ограничений 
в средствах.

Основные характеристики:
Палитра 120 цветов;
Два пера: тонкое и широкое-долото
Удобный квадратный корпус, маркеры на скатываются 
по столу;
Индикатор цвета на корпусе маркера и колпачке;
Спиртовые, быстро высыхают на бумаге;
Низкий расход чернил, хватает на много;
Прозрачные цвета для проработки переходов;
Блендер для размывок и эффектов;
В наборах по 12, 24, 36, 48, 60 и 120 штук;
Наборы в удобных коробках для размещения на столе 
или в пенале, для переноски;
Доступны по-штучно, удобно для пополнения палитры.

Potentate Marker
Поштучно. Доступно 120 цветов

А*** — РРЦ* 135Р—
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Potentate Bag Set 12 PCS
Набор маркеров 12 шт. в пенале

010102 — РРЦ* 1690Р—

Potentate Bag Set 36 PCS
Набор маркеров 36 шт. в пенале

010104 — РРЦ* 5090Р—

Potentate Bag Set 24 PCS
Набор маркеров 24 шт. в пенале

010103 — РРЦ* 3390Р—

Potentate Bag Set 48 PCS
Набор маркеров 48 шт. в пенале

010105 — РРЦ* 6690Р—

Наборы маркеров на спиртовой основе «Potentate» 4
Н
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аркеров на спиртовой основе «Potentate»
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Potentate Bag Set 60 PCS
Набор маркеров 60 шт. в пенале

010106 — РРЦ* 8390Р—

Potentate Box Set 24 PCS
Набор маркеров 24 шт. в коробке

010108 — РРЦ* 3390Р—

Potentate Box Set 36 PCS
Набор маркеров 36 шт. в коробке

010109 — РРЦ* 5090Р—

Potentate Box Set 12 PCS
Набор маркеров 12 шт. в коробке

010107 — РРЦ* 1690Р—

Наборы маркеров на спиртовой основе «Potentate»4 5
Н
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аркеров на спиртовой основе «Potentate»

Potentate Box Set 48 PCS
Набор маркеров 48 шт. в коробке

010110 — РРЦ* 6690Р—

Potentate Gift Box Set 120 PCS

010112 — РРЦ* 17290Р—

Набор на 120 шт. маркеров продается
в подарочной упаковке

Potentate Box Set 60 PCS
Набор маркеров 60 шт. в коробке

010111 — РРЦ* 8390Р—

Наборы маркеров на спиртовой основе «Potentate»
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Наборы маркеров на водной основе «Potentate»

Палитра 84 цветов;
Два пера: тонкое и долото;
Квадратный корпус, маркеры 
не скатываются по столу;
Индикатор цвета на корпусе 
маркера и колпачке;
Низкий расход чернил;
Блендер для размывок 
и эффектов;
В наборах по 12, 24, 36, 48, 60 
и 84 штуки и подарочной упа-
ковке;
Наборы в удобных коробках 
для размещения на столе или 
в пенале, для переноски.

Potentate Box Set 24 PCS
Набор маркеров 24 шт. в коробке

010208 — РРЦ* 2990Р—

Potentate Box Set 36 PCS
Набор маркеров 36 шт. в коробке

010209 — РРЦ* 4450Р—

Potentate Box Set 12 PCS
Набор маркеров 12 шт. в коробке

010207 — РРЦ* 1490Р—

—
—
—

—

—
—

—

—
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Наборы маркеров на водной основе «Potentate»

Potentate Bag Set 48 PCS
Набор маркеров 48 шт. в пенале

010210 — РРЦ* 5950Р—

Potentate Bag Set 60 PCS
Набор маркеров 60 шт. в пенале

010211 — РРЦ* 7450Р—

Potentate Gift Box Set 84 PCS

010212 — РРЦ* 11250Р—

Набор на 84 шт. маркеров продается
в подарочной упаковке
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Альбомы и скетчбуки «Potentate»

Альбомы и скетчбуки «Potentate» представляют собой 
большой ассортимент изделий из бумаги под различные 
виды творчества. Низкая цена при высоком качестве, 
делают их одними из наиболее привлекательных в кате-
гории для студентов. Дизайн и компоновка скетбуков 
и альбомов дает возможность применять их для еже-
дневной графики, путешествий, рисования скетчей 
и набросков, акварели, карандаша, маркеров и линеров, 
пастели и угля. Скетчбуки с переплетом легко открыва-
ются на 180 градусов, позволяя использовать сразу всю 
поверхность для одного рисунка. 

Производитель использует различную по характе-
ристикам бумагу, варьируя плотность, цвет, формат 
и зернистость поверхности. В серии альбомов и склеек 
Dwurer используется европейская бумага.

Хорошее решение для рисования на каждый день.

Potentate Black Pad Book
Скетчбук, 150 г/м 32 листов

021110 — A4, 210×297 мм — РРЦ* 260Р—
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Potentate Sketch Book
Скетчбук, 100 г/м, 120 листов

021404 — 142×210 мм — РРЦ* 380Р—
021403 — 210×290 мм — РРЦ* 620Р—

Potentate Sketch Book Hard Cover
Скетчбук, 120 г/м, 56 листов

021010 — 210×148 мм — РРЦ* 380Р—
021009 — 297×210 мм — РРЦ* 570Р—

Potentate Artist Sketch Book
Скетчбук, 150 г/м, 30 листов

020101 — 32K, 190×130 мм — РРЦ* 170Р—
020102 — 16К, 260×190 мм — РРЦ* 270Р—

Potentate Popular Sketch Book
Скетчбук, 150 г/м, 32 листов

020202 — 32К, 190×130 мм — РРЦ* 200Р—
020201 — 16К, 260×190 мм — РРЦ* 260Р—

10
А

льбом
ы

 и скетчбуки «Potentate»

Альбомы и скетчбуки «Potentate»



Русская Художественная Компания
Дистрибьютор художественных материалов
Т 8 800 775 52 76 — Е info@fineart.company

* — Рекомендованная розничная цена


