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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Гарантия качества нашей продукции подкреплена 
многолетним опытом работы со стеклом. Доски 
Mark Glass производятся в России на собственном 
производстве компании в Московской области. 
Вся продукция Mark Glass сертифицирована.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Большие производственные и технологические 
возможности, сильная команда профессионалов 
в области разработки новых продуктов. Всё это 
позволяет выпускать практически любые типы 
стеклянных магнитно-маркерных досок, а также 
новую продукцию, аналогов которой порой нет даже 
у западных производителей, играть на опережение 
и быть всегда на шаг впереди конкурентов.

СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС

Разные виды доставки, удобные пункты самовы-
воза, собственные монтажные бригады. Своевре-
менное консультирование по статусу заказа.  

ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ

Разные виды крепления, большая цветовая палитра 
(европейские краски, которые обладают высокой 
стойкостью к выцветанию), услуга индивидуальный 
дизайн: печать на стекле, подбор нестандартного 
цвета, расчет нестандартного размера, нестандарт-
ных форм. 
Фиксированная стоимость нестандартных изделий 
за 1 м². 

Компания Mark Glass представляет оригинальные интерьерные решения из стекла, отличаю-
щиеся эксклюзивным дизайном и надежным исполнением. Наша продукция - идеальный выбор 
для решения ваших деловых или персональных задач!

Наши клиенты

О компании
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Mark Glass предлагает стеклянные маркерные доски более 15 стандартных форм 
и размеров, включая круги и шестиугольники, а также неограниченное количество 
вариантов для индивидуальных заказов. 

Это позволяет покупателю подобрать оптимальный вариант для использования 
нашей продукции дома или в бизнес-пространстве. 

Доски малых размеров идеально разместятся даже на небольшом пространстве 
и станут удобными помощниками в планировании ваших ежедневных задач как 
дома, так и на работе. 

Средние форматы послужат самостоятельным элементом домашнего декора и 
прекрасным решением для офисных пространств, идеально впишутся в рабочее 
пространство кабинета или общей кухни.

Большие форматы стеклянных досок Mark Glass станут отличным приобретением 
для решения любых бизнес-задач, прекрасно подойдут для переговорных комнат 
или опен-спейс офисов, также их часто используют в качестве функциональной 
поверхности на презентациях и бизнес-встречах.

А  Т А К Ж Е  Л Ю Б А Я  Ф О Р М А  И  Р А З М Е Р 
П О Д  З А К А З . 

Р А З М Е Р Ы

Малые размеры: 20х80 см, 35х35 см, 

45х45 см, 45х60 см, 50х50 см

Средние размеры: 60х80 см, 90х120 см, 

100х100 см, 100х150 см

Большие размеры: 100х200 см, 120х180 см, 

120х200 см, 120х240 см

Стандартные круги: диаметр 10см, 40 см и 60 см. 

Стандартный шестиугольник: диаметр 40 см. 

РАЗМЕРЫ И ФОРМЫ
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ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Mark Glass готов реализовать самый смелый дизайн! Стильная и лаконичная, наша магнитно-
маркерная доска удачно впишется в любой стиль оформления интерьера.

Таким образом, можно воплотить  уникальный и неповторимый дизайн-проект для бизнес-
пространства или изысканного домашнего интерьера!

В нашей палитре более 20 стандартных 
цветовых решений, и мы регулярно по-
полняем палитру новыми востребован-
ными цветами, и всегда можем для вас 
подобрать цвет на заказ.

Специальная технология окраски и печати 
на стекле позволяет не только напечатать 
логотипы, но и нанести любую графику в 
потрясающем полноцветном исполнении, 
а также разрабатывать индивидуальные 
дизайны специально для наших клиентов. 
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МОБИЛЬНЫЕ ДОСКИ 
MARKGLASS

В 2020 году у нас появились мобильные стеклянные магнитно-маркерные доски - MG Agile и 
MG Agile Rail.

Это отличный универсальный вариант для рабочих пространств. Вы можете передвигать её 
по всему кабинету, классу или переговорной комнате, располагать как удобно в данный момент 
выступающему, проецировать на поверхность доски изображение с проектора и многое другое.

MG Agile двусторонняя стеклянная магнитно-
маркерная доска. Цвет стеклянных панелей 
любой на выбор, возможна печать логотипа 
или любого полноцветного изображения.

Модель MG Agile Rail имеет много вариантов 
исполнения: односторонняя или двусторонняя 
поверхность, с магнитными свойствами или 
без них, глянцевое, матовое или прозрачное 
покрытие, цвет на выбор, возможна печать 
любого изображения и т.д.

Благодаря своим размерам и механизму доска 
устойчива, надёжна и невероятно мобильна. 
Она проходит в любую дверь и передвигается 
без усилий. 

Возможно изготовление мобильных стеклян-
ных досок другого размера в соответствии с 
пожеланиями заказчика и с учётом конструк-
ционых особенностей доски.

ФИРМЕННЫЕ СЕТЫ 
MARK GLASS

Зачем покупать одну маркерную доску, если можно купить несколько? Вы можете комбини-
ровать разные цвета и размеры, оформляя детскую, кабинет или офис. А можете взять одну 
из восьми готовых комбинаций, которые мы придумали для вас. К тому же готовый сет от 
Mark Glass покупать выгоднее, чем несколько отдельных досок. Больше сетов у нас на сайте!

С Е Т :  “ M E G A  M I X “
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Новинка сезона - прозрачная стеклянная 
маркерная доска освежит интерьер и даст 
возможность эффектно обыграть любое 
пространство, сделав его более современ-
ным и функциональным.

Глянцевая прозрачная поверхность будет 
воздушно и легко выглядеть на стене. 
Стеклянная доска MarkGlass очень удобна 
и практична в использовании: всё написан-
ное или нарисованное маркером легко 
стирается губкой, и доска вновь готова к 
использованию.

Доска крепится к стене при помощи дис-
танционных держателей.

ПРОЗРАЧНЫЕ
ДОСКИ MARKGLASS

Стеклянные магнитно-маркерные доски Mark Glass небольшого формата станут отличным 
корпоративным подарком для ваших сотрудников или партнёров.
 
Стеклянные доски MG небольших размеров: 35х35 см, 45х45 см, круг 40 см и др. возможно 
упаковать в фирменную подарочную коробку Mark Glass или в любую другую упаковку, 
разработанную специально для вашей компании. 

Также у нас возможно заказать печать любого изображения, логотипа или слогана как на 
маркерных досках, так и на самой упаковке. 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПОДАРКИ
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АКСЕССУАРЫ

Вся продукция Мark Glass поставляется с базовым набором аксессуаров.

1 х маркер
1 х губка
2 х магнита
1 х монтажный набор

Дополнительные аксессуары и письменные принадлежности для магнитно-маркерных досок 
можно приобрести на сайте. Это дизайнерские магниты из дерева, стекла и нестандартных 
материалов, интерьерные стикеры, обычные и меловые маркеры различных цветов и прочее. 
Ассортимент аксессуаров постоянно расширяется и пополняется.

Малые размеры

1 х фирменное полотенце
2 х маркера
6 х магнитов
1 х монтажный набор

Средние/большие размеры

Mark Glass растёт и развивается.
 
Мы открыты новым возможностям 
и приглашаем к сотрудничеству 
магазины, оптовых поставщиков, 
а также проектные бюро, дизай-
неров и архитекторов.  

Мы предлагаем своим партнёрам 
выгодные условия, информацион-
ную поддержку, удобную логистику 
и лучший оригинальный продукт. 

ПРИГЛАШАЕМ К
СОТРУДНИЧЕСТВУ

“MARKGLASS - 

ЛУЧШИЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОФИСА И 

ДОМА” 
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РАЗНООБРАЗИЕ

Возможны любые формы, цвета и размеры, подходящие 
для конкретной задачи – в офис, школу, домой. 

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ

Гарантия на стеклянную маркерную доску - 10 лет! Она 
не царапается и не выцветает. Любой маркер стирается 
без следа. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стеклянные  маркерные доски Mark Glass изготовлены 
из стекла – триплекс с высоким уровнем прочности. 
Сертификаты соответствия качества и Экспертное 
заключение Роспотребнадзора подтверждает высокое 
качество нашей продукции и безопасность ее исполь-
зования в гос. учреждениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА
MARKGLASS

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Доски Mark Glass производятся в России на собствен-
ном производстве компании в Московской области. Вся 
продукция Mark Glass сертифицирована.

СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС

Собственная служба доставки и монтажа. Доставка по 
всей России и за её пределы. Своевременное консульти-
рование по статусу заказа. 




