
Перьевая ручка
«Гармония»:
искусство Фэн-Шуй
в пишущих
инструментах

Тысячи лет культура Китая основывалась на учении
Фэн-Шуй. Секреты древней мудрости, призванные
улучшить здоровье человека, сделать его жизнь
благополучной и радостной, завоевали весь мир.
Традиционные восточные ценности привлекли
внимание компании Caran d'Ache. Так появилась
перьевая ручка Фэн-Шуй а точнее — Гармония.

Основной принцип учения Фэн-Шуй — жизнь в гар-
монии с окружающими нас предметами. В основе
учения лежат известные принципы восточной фило-
софии: мужское и женское начало Инь и Янь и силы
энергии Ци (вселенское дыхание Дракона).

Ручка Caran d'Ache Harmony Feng Shui была задумана
и выполнена в соответствии с принципами Фэн-Шуй
и призвана помочь ее владельцу достичь того, на что
он способен. Ручка выпущена тиражом 888 экземпля-
ров (888 — число, приносящее удачу и процветание).

Корпус ручки покрыт золотом 18К и настоящим
красным Китайским лаком. Форма ручки и клип
выполнены в виде бамбука — символа долголетия.

На корпусе и колпачке изображены спускающиеся
вниз листья, символизирующие сходящую с неба
энергию. Между листьями нанесен настоящий крас-
ный китайский лак. Благодаря ручной полировке руч-
ка имеет блестящую гладкую поверхность. Красный
цвет в Фэн-Шуй является символом энергии огня и
тепла, вызывает страсть и воодушевление. Золото
представляет собой энергию металла, а цвет создает
атмосферу богатства и материального достатка.
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Внутри, вместе с ручкой, находится компас —
центральный предмет в философии Фэн-Шуй,
поскольку позволяет находить и распознавать
энергетические потоки.

На торцевой части колпачка и на пере нанесен
Китайский иероглиф «Гармония». На верхушке
корпуса выгравированы индивидуальный номер
ручки, монограмма компании Caran d'Ache и
надпись «Swiss made» — «Сделано в Швейцарии»
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Стилист – Маруся Севастьянова, фото – Эдуард Басилия. Специально для Pen World. 2006
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Эти и другие материалы журнала «Мир Ручек» 
Вы можете найти на сайте www.ElitePen.ru
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