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ОПИСАНИЕ	  МАРКЕРОВ	  ON	  THE	  RUN	  (Германия)	  

001	  Маркер	  001.SOULTIP	  сквизер,	  пустой

Пустой	  маркер	  с	  круглым	  пером,	  создан	  специально	  для	  любителей	  Dirty	  Tags.	  Заправляется	  любыми	  
чернилами,	  классика	  улиц	  Нью-‐Йорка!!!

006	  Маркер	  006.CIRCLE	  TIP	  PERMANENT

После	  	  интенсивных	  тестов	  на	  протяжении	  18	  недель	  –	  OTR	  006.CIRCLE	  TIP	  здесь!	  Круглое	  перо	  1,5	  см	  в	  
диаметре!	  Это	  такое	  же	  по	  ширине	  перо	  как	  у	  OTR.060,	  HARD-‐TO-‐BUFF	  или	  FLOWPEN!!!
В	  настоящий	  момент	  	  OTR.060	  CIRCLE	  TIP	  доступен	  в	  3	  цветах	  (черный,	  синий,	  красный).	  Водостойкий,	  
светостойкий,	  для	  большинства	  видов	  поверхностей.	  Система	  подачи	  черни:	  тампонная.
OTR.060	  CIRCLE	  TIP	  обладает	  всеми	  преимуществами	  маркеров	  ON	  THE	  RUN	  отработанных	  с	  годами.

010	  Маркер	  010.SUPERPERMANENT

Перманентный	  маркер,	  небольшого	  размера	  специально	  для	  удобного	  ношения	  в	  кармане	  pocket-‐size.	  
Незаметное	  для	  окружающих	  использование	  почти	  в	  любой	  ситуации.	  	  Также	  подходит	  для	  рисования	  в	  
блэкбуках.	  

030	  Маркер	  030.STREETDUSTER	  OPAQUE

Новый	  “hand	  style	  marker”	  	  маркер	  в	  семье	  On	  The	  Run.	  6	  НЕОНОВЫХ	  цветов,	  укрывистых,	  ярких	  и	  
люминесцентных	  (светятся	  в	  УФ).	  Уникальное	  перо	  шириной	  0,8	  см.
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Маркера	  OTR.030	  комплектуются	  специальной	  помп-‐системой	  с	  эластичным	  пером,	  что	  позволяет	  краске	  
наносится	  легко	  и	  четко	  практически	  на	  любую	  поверхность.	  On	  The	  Run	  гарантирует	  исключительную	  
работоспособность	  и	  удобство	  в	  использовании,	  для	  этой	  модели	  также	  как	  и	  для	  всех	  других.	  Маркер	  
закрывается	  легко	  и	  плотно,	  что	  позволяет	  носить	  его	  в	  кармане,	  не	  опасаясь	  утечки	  краски.	  Чернила	  
высокопигментрованные	  на	  водной	  основе	  с	  мелом.	  Для	  перезаправки	  мы	  рекомендуем	  OTR.484	  FLOWPEN	  
чернила	  	  или	  OTR.407	  HARD-‐TO-‐BUFF!!!	  	  Маркер	  изготовлен	  из	  достаточно	  мягкого	  синтетического	  
материала,	  позволяющего	  сдавливать	  его	  во	  время	  написания,	  тем	  самым	  можно	  контролировать	  
количество	  вытекаемых	  чернил	  не	  только	  за	  счет	  помпы.
Совет:	  Можно	  нанести	  несколько	  	  капель	  любого	  маркера	  на	  перо	  OTR.030	  БЕЛОГО	  ЦВЕТА.	  В	  зависимости	  от	  
количества	  и	  цвета,	  можно	  добиться	  очень	  интересных	  пастельных	  тонов.

036	  Маркер	  036.STREETPAINTER

Перманентная	  версия	  маркера	  .030,	  отличие	  в	  нестираемости.

050	  Маркер	  050.SUPERPERMANENT

OTR.050	  перманентный	  маркер	  на	  спиртовой	  основе,	  который	  удобно	  носить	  в	  любом	  кармане.	  
Долговечное	  фетровое	  перо	  в	  форме	  V	  позволяет	  писать	  с	  удовольствием.	  Маркер	  перезаправляется	  
любыми	  чернилами.	  Мы	  использовали	  немного	  фетра	  в	  самом	  колпачке	  как	  губку,	  чтобы	  избежать	  
протекания	  чернил	  в	  случае	  полной	  заправки	  (предотвращает	  появление	  пятен	  на	  ваших	  карманах).

060	  Маркер	  060.HIGH	  PERMANENT	  PAINT

Классический	  помповый	  маркер	  с	  шириной	  пера	  1,6	  см.	  Глянцевые	  чернила!!!	  Абсолютно	  перманентный	  с	  
высокой	  укрывистостью.	  За	  количеством	  оставшихся	  чернил	  можно	  следить	  через	  прозрачные	  стенки	  
маркера.	  Быстросохнущий.

065	  Маркер	  065.MOPPIN	  ACRYLIC	  PIGMENT	  PAINT

Лучший	  выбор	  в	  холодный	  сезон,	  когда	  на	  улице	  дождь	  или	  снег.	  Новинка!
Первый	  100%	  акриловый	  маркер,	  13	  цветов	  –	  5	  из	  них	  люминесцентные!	  MOPPIN.065	  работает	  всегда,	  даже	  
на	  мокрой	  поверхности,	  где	  обычные	  перманентные	  маркера	  смываются	  за	  пару	  дней.	  Сочные	  цвета	  OTR.
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065	  MOPPIN	  обладают	  100%	  укрывистостью.	  Если	  чернила	  уже	  наполовину	  израсходованы	  в	  маркере,	  то	  
можно	  добавить	  воды,	  причем	  без	  особой	  (5%	  максимум)	  потери	  плотности.	  После	  чего	  чернила	  имеют	  
дополнительную	  способность	  «немного	  подтекать»	  и	  OTR.065	  MOPPIN	  становится	  чем-‐то	  между	  
классическим	  OTR.060	  и	  OTR.084	  FLOWPEN	  с	  по-‐прежнему	  высокой	  плотностью.	  В	  отличие	  от	  OTR.060	  
чернила	  при	  высыхании	  становятся	  матовыми,	  что	  заметно	  выделяет	  их	  на	  гладкой	  полированной	  
поверхности.	  Эти	  маркера	  не	  для	  рисования	  дома,	  на	  бумаге.	  OTR.065	  MOPPIN	  -‐	  настоящие	  маркера	  для	  
улиц!!!

070	  Маркер	  070.HARD-‐TO-‐BUFF

Высокая	  концентрация	  пигмента	  и	  супер-‐укрывистость	  чернил	  с	  пером	  1,6	  см!
Это	  первый	  маркер	  с	  помповой	  системой,	  который	  совершил	  революцию	  в	  таггинге.	  В	  некоторых	  городах	  
буквально	  все	  теги	  сделаны	  именно	  этим	  маркером!

071	  Маркер	  071.HARD-‐TO-‐BUFF	  BITUMEN

Как	  сделать	  самый	  совершенный	  маркер	  еще	  лучше?	  	  Заставить	  его	  работать	  в	  самых	  суровых	  условиях,	  и	  
добавить	  усовершенствованное	  Т-‐образное	  	  перо	  20мм.	  В	  итоге	  получается	  OTR.071	  +	  высокая	  концентрация	  
черного	  пигмента	  с	  добавлением	  битума	  и	  проверенная	  временем	  помповая	  система.	  В	  линейке	  HARD-‐TO-‐
BUFF	  (ТРУДНО-‐СТИРАЕМЫЕ)	  появилось	  достойное	  прибавление.

084	  Маркер	  084.FLOWPEN

Термин	  FLOWPEN	  (Текущий	  Маркер)	  существует	  уже	  более	  20	  лет.	  Каждый	  райтер	  имел	  свой	  собственный	  
секретный	  рецепт	  чернил,	  который	  правда,	  был	  не	  настолько	  функционален,	  как	  	  разработанный	  
лабораторией	  OTR	  вариант	  маркера.	  Теперь	  это	  настоящий	  FLOWPEN,	  несколько	  упражнений	  с	  ним	  и	  вы	  
заставите	  его	  течь,	  создавая	  сочные	  подтеки.	  Маркер	  для	  профессионалов.	  Яркие	  цвета	  и	  FLOWCONTROL	  
помповая	  система.	  
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093	  Маркер	  093.TAGSTAR	  XTRA-‐WIDE

Перманентный,	  заправленный	  чернилами	  от	  flowpen,	  с	  плотным	  каллиграфическим	  пером	  30мм!	  
Перезаправляется	  через	  скручиваемую	  крышку.	  Фетровый	  наполнитель	  внутри	  не	  дает	  чернилам	  плескаться	  
внутри	  при	  ношении	  в	  кармане.

160	  Маркер	  160.HIGH	  PERMANENT	  MINI

Укороченная	  (карманная)	  версия	  OTR.060,	  те	  же	  самые	  преимущества	  при	  длине	  маркера	  в	  два	  раза	  
меньше.

170	  Маркер	  170.HARD-‐TO-‐BUFF	  MINI

Укороченная	  (карманная)	  версия	  OTR.070	  HARD-‐TO-‐BUFF	  (ТРУДНО-‐СТИРАЕМЫЙ)

184	  Маркер	  184.FLOWPEN	  MINI

Укороченная	  (карманная)	  версия	  OTR.084	  FLOWPEN

202	  Маркер	  202.LUXUSLINER

Тонкий	  маркер	  специально	  для	  контуров.	  Пулевидное	  перо	  и	  устойчивая	  подача	  чернил	  позволяет	  делать	  
мягкие	  и	  четкие	  контура.	  Цвет:	  черный.
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260	  Набор	  маркеров	  260.PAINTLINER
Набор	  маркеров.	  Цвета	  соответствуют	  палитре	  маркеров	  OTR.060.	  Маркера	  сделаны	  из	  прозрачного	  
пластика,	  для	  лучшего	  контроля	  за	  уровнем	  чернил.	  Идеально	  подходят	  для	  рисования	  на	  холстах	  (canvases),	  
блэкбуках,	  скейтбордах,	  кепках,	  куртках…	  и	  т.д.	  

261	  Набор	  маркеров	  261.PAINTLINER

Набор	  маркеров.	  Цвета	  соответствуют	  палитре	  маркеров	  OTR.060.	  Маркера	  сделаны	  из	  прозрачного	  
пластика,	  для	  лучшего	  контроля	  за	  уровнем	  чернил.	  Идеально	  подходят	  для	  рисования	  на	  холстах	  (canvases),	  
блэкбуках,	  скейтбордах,	  кепках,	  куртках…	  и	  т.д.	  

401	  Чернила	  OTR.401	  для	  маркеров	  .010	  .050.	  202

Высококачественные	  чернила	  для	  заправки	  OTR.010	  и	  .050,	  но	  также	  для	  маркеров	  Pilot	  и	  Eddings.	  Чернила	  с	  
высоким	  содержанием	  пигмента	  и	  супер-‐перманентные.	  Более	  того,	  заправка	  маркеров	  очень	  проста	  за	  
счет	  клапанной	  системы	  в	  виде	  пипетки,	  что	  позволяет	  избежать	  неожиданных	  неприятностей.

407	  Чернила	  OTR.407	  HARD-‐TO-‐BUFF	  	  для	  маркеров	  .010	  .050	  .070	  .170	  .060	  .160

250мл	  HARD-‐TO-‐BUFF	  чернил	  (четверть	  литра!!!)	  в	  алюминиевой	  банке.	  Самые	  качественные	  и	  нестираемые	  
чернила	  для	  маркеров.	  Ультра	  черные.	  Быстросохнущие.	  Могут	  быть	  использованы	  для	  всех	  видов	  
маркеров.	  
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460	  Чернила	  для	  заправки	  .060,	  OTR.160	  и	  OTR.260.	  
Чернила	  для	  заправки	  .060,	  OTR.160	  и	  OTR.260.	  Прозрачная	  125	  мл	  банка,	  с	  двумя	  шариками	  внутри,	  для	  
быстрого	  размешивания,	  почти	  также	  как	  и	  в	  аэрозольном	  баллоне!!!

484	  Чернила	  OTR.484	  для	  маркеров	  .084	  .184	  FLOWPEN

125	  мл	  сильно	  текучих	  перманентных	  чернил!	  Агрессивно	  пишут,	  капают	  и	  текут!!!

gpz	  060	  2er	  set	  Перо	  для	  маркера	  в	  ассортименте
Два	  оригинальных	  ON	  THE	  RUN	  фетровых	  пера	  14	  мм	  для	  замены.	  Подходят	  для	  OTR.060	  (PAINTPUMP	  
MARKER)	  и	  OTR.070	  (HARD-‐TO-‐BUFF),	  также	  для	  укороченных	  аналогов	  .0160	  .0170

830	  Набор	  фломастеров	  OTR.830	  GRAPHIC	  TWEEN	  MARKER

Фломастеры	  OTR.830	  новая	  разработка	  компании	  ON	  THE	  RUN,	  предназначены	  для	  дизайнерских	  и	  
художественных	  работ	  на	  бумаге.	  Заполнены	  чернилами,	  которые	  при	  нанесении	  перекрестных	  штрихов	  
создают	  эффект	  акварельной	  лессировки.	  Фломастер	  имеет	  две	  рабочие	  поверхности	  (широкий,	  срезанный	  
под	  углом	  кончик	  и	  острый	  кончик).	  Возможна	  замена	  наконечников	  (перьев).	  Поставляются	  в	  наборах	  по	  
12-‐24-‐36-‐48	  штук.	  Богатая	  цветовая	  палитра	  позволяет	  при	  работе	  над	  скетчами,	  выполнять	  тонкие	  
тональные	  цветовые	  переходы.
Не	  содержат	  органических	  растворителей,	  солей	  тяжелых	  металлов.	  Не	  токсичны,	  безопасны	  при	  	  
использовании	  по	  назначению.
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840	  Набор	  фломастеров	  OTR.840	  ARTIST	  TWEEN	  MARKER

Новая	  линейка	  фломастеров	  для	  рисования	  скетчей	  OTR	  840-‐ARTIST	  TWIN	  MARKER.	  По	  сравнению	  с	  
имеющейся	  в	  продаже	  линейкой	  профессиональных	  фломастеров	  для	  рисования	  OTR.830	  Graphic	  Twin	  
Marker,	  новая	  линейка	  получила	  переработанную	  цветовую	  палитру	  из	  120	  свежих	  цветов,	  в	  соответствии	  с	  
потребностями	  граффити-‐художников.	  Новые	  фломастеры	  отлично	  комбинируются	  с	  830	  серией.	  Теперь	  
можно	  рисовать	  	  яркие,	  полноцветные	  граффити	  эскизы,	  маркера	  отлично	  подходят	  для	  тех	  кто	  хочет	  
рисовать	  аниме	  и	  комиксы	  манга,	  автомобильные	  эскизы,	  а	  также	  использовать	  для	  дизайн	  целей	  в	  полную	  
силу.	  Фломастеры	  представлены	  в	  наборах	  по	  12,	  24	  и	  120	  штук	  в	  новой	  упаковке.

ООО	  “Евроколор”	  -‐	  граффити	  краска,	  маркера	  и	  аксессуары:
тел/факс:	  +7	  (499)	  265	  43	  27
e-‐mail:	  sale@ilovegraffi¢.ru

Наши	  сайты:
www.ilovegraffi¢.ru	  -‐	  сайт	  компании	  ООО	  Евроколор
www.ontherun.ru	  -‐	  русскоязычный	  сайт	  On	  The	  Run	  граффити-‐маркера	  и	  чернила
www.montanacolors.ru	  -‐	  новости	  граффити,	  медиа-‐раздел,	  описание	  продукции	  Montana	  Colors	  S.L.,	  
граффити-‐форум,	  фотографии	  граффити

Описание	  маркеров	  и	  фломастеров	  On	  The	  Run	  (Германия),	  ООО	  “Евроколор”	  тел./факс	  8	  (499)	  265-‐43-‐27
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