
Загадочный блеск Греты Гарбо

Первое специальное издание Montblanc для

элегантных женщин, модное и чувственное,

посвящено легендарной киноактрисе Грете Гарбо

и приурочено к 100-летию со дня ее рождения.

Специальное издание Montblanc Greta Garbo,

выпущенное в трех различных вариантах,

отражает красоту и независимый характер

великой голливудской звезды.

Божественная Грета Гарбо, с ее обаянием

и неподражаемым низким голосом, приводила

публику в восторг. Всего за несколько лет молодая

шведская актриса стала мировой звездой, снявшись

в таких фильмах, как «Мата Хари», «Анна

Каренина» и «Гранд Отель». Она была королевой

американского экрана. Ее естественная красота

и независимый, недоступный характер сделали

ее одной из самых желанных и таинственных

женщин 20 столетия.

Издание ручек Montblanc Greta Garbo

представлено тремя различными моделями

уникальной формы. Каждая ручка снабжена

18-каратным золотым пером, изготовленным

вручную специально для этой коллекции. Зажим

колпачка украшен белым жемчугом Акоя. Помимо

этого, все три перьевые ручки, а также шариковая

авторучка, доступная только в варианте Greta

Garbo Special Edition, несут на себе

выгравированную подпись Греты Гарбо.

Montblanc Greta Garbo 100 Year Anniversary

Edition – самый исключительный вариант в этом

издании. Корпус и колпачок этих роскошных ручек

изготовлены из белого и розового золота 750-й

пробы и украшены кольцами бриллиантов.

Колпачок инкрустирован полосами мерцающего

перламутра. Всего 100 перьевых ручек выпущено

в этом варианте исполнения.

ЗАГАДОЧНЫЙ БЛЕСК

Греты Гарбо

Montblanc
Greta Garbo 100 Year

Anniversary
Edition
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Стилист – Маруся Севастьянова, фото – Эдуард Басилия. Специально для Pen World. 2006
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