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НА ПОДИУМЕ —
стильные авторучки

Создание индивидуального и неповторимого
образа требует много сил. Но мало кому приходит
в голову, что включение в арсенал аксессуаров
самой простой авторучки тоже может стать
заметным модным штрихом. Современная ручка
не только отражает дизайнерские изыски.
Она действительно становится произведением
искусства, настоящим украшением.

Чтобы понять, насколько совершенной может
быть комбинация высокой моды и авторучек,
нужно просто окунуться в мир дизайна. У многих
дорогих торговых марок и особенно европейских,
в ассортименте продукции даже есть специальный
раздел, известный как «письмо».

Следует серьезно подумать об авторучках как о
новом модном аксессуаре. Роскошная ручка может
дополнить исключительно женские аксессуары,
например сумку, кошелек или чехол мобильного
телефона. А вот мужчинам следует задуматься над
тем, как ручка может соответствовать их
индивидуальному и деловому образу. Для образа
«верного члена команды» хорошо подойдет
традиционный вариант ручки, гармонирующей с
цветом любимого галстука или карманного платка.
Бизнесмену, который галстуков не носит, больше
подошли бы авторучки необычной формы или
какого-нибудь неожиданного цвета.

Современная мода диктует свои особые
правила, и сейчас это — скрытая элегантность!
Осенние показы мод лишь подтвердили новую
тенденцию — минимум броского. Все внимание —
деталям. Идеально вписался в самую модную
концепцию известный швейцарский дом моды
Chopard. Уже 130 лет Chopard поражает мир
уникальными творениями своих часовщиков,
прекрасными ювелирными изделиями и
великолепными пишущими инструментами. Дизайн

авторучек от Chopard как нельзя лучше
соответствует строгим линиям американских и
европейских коллекций. Последнее слово
торговой марки — перьевая ручка Il Classico —
изготовлена из рельефного палладия или золота.
В модели Il Classico удачно сочетаются привлека-
тельность и солидность. Именно поэтому она
подойдет и мужчинам, и женщинам.

«Ручки Chopard выбирают те, кто ищет что-то
новое, уникальное и стильное, – говорит Давид
Трэкслер, сотрудник отдела аксессуаров. – Будучи
эксклюзивной торговой маркой, Chopard может
создавать только экстраординарные
произведения».

Не секрет, что умные женщины всегда
стремились привлечь к себе внимание
энергичностью и остроумием. Заунывный
классический образ и скрытая загадка здесь
не работают. Для смелых и открытых новому
дам предназначены яркие аксессуары с рельефны-
ми узорами. Среди самых последних тенденций
сезона можно выделить приглушенные цвета
драгоценностей.

Модны нынешней осенью: темно-красный,
королевский пурпурный, цвет голубого сапфира,
а еще — узоры типа шотландки. Даже уважаемый
дом моды Louis Vuitton, и тот удивил своих
почитателей выпуском игривой модели Nails
Agenda. Серия из пяти обрамленных золотом
авторучек выполнена в вызывающе ярких цветах.
Придумано отлично. Вы можете подобрать к своим
любимым сумке, шарфу или туфлям ручку того
цвета, который вас порадует и поднимет вам
настроение.

Для столь солидной компании, как Cartier,
модель Panthère Mini Diabolo несколько
неожиданна. Panthère Mini Diabolo — элегантная,
стильная ручка черного цвета, с красным или
зеленым кабошоном. Колпачок авторучки
инкрустирован золотом или платиной. Честно
говоря, такая ручка выглядит даже чересчур смело.

Стильные люди предпочитают авторучки с
логотипом любимого дома моды. Именно поэтому
ведущие торговые марки начали проставлять свои
имена и на пишущих инструментах. Теперь можно
выбрать авторучку в соответствии со своими
пристрастиями. Известные дома проявили
большую изобретательность в способах
размещения своих логотипов. Дом Bulgari пошел
по наиболее простому пути, написав полностью
свое имя. Gucci и Cartier усложнили себе задачу.
Они предпочли брелок с логотипом своих домов,
который элегантно крепится к колпачку авторучки.

Как правило, у людей авторучки
никоим образом не ассоциируются
с высокой модой.
Однако по-настоящему стильный
человек знает: чтобы выглядеть
шикарно, нужно быть обладателем
соответствующей одежды
и аксессуаров

Джорджя Бенжу

Charriol
Columbus
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Ручки Chopard
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Для тех, кто открыто проявляет привержен-
ность любимым маркам, не важно, какими получи-
лись логотипы. Ведь они могут оказаться и
не верхом совершенства.

Старший вице-президент северо-американского
филиала Cartier Мартин Гатинс поведал нам: «Дом
Cartier всегда считался приверженцем классическо-
го стиля в авторучках. Сейчас же мы абсолютно
уверены в том, что ручка просто обязана быть
своего рода произведением искусства. Мы по праву
гордимся своим новым произведением — ручкой
Charm. На сегодняшний день она у нас самая
стильная и модная».

Способность в нашей бурной жизни найти
время, чтобы написать письмо — нечто
редкостное. «Сейчас люди стремятся приберечь
любимые авторучки для каких-то особых случаев.
Слова, написанные от руки, личные подписи и
ремарки говорят о внимании к получателю письма.
Сегодня письмо, написанное от руки, — большая

роскошь, нежели многое другое, — объясняет
Трэкслер. – Все прекрасно понимают, как бесценно
в наши дни время. Поэтому тот, кто взял на себя
труд написать письмо от руки, просто роскошеству-
ет, тратя драгоценные минуты. Пишущий подоб-
ные письма, скорее всего, человек утонченный
и, возможно, с определенным чувством стиля».

Итак, если ручка становится одним из важней-
ших предметов вашей деловой жизни, подумайте
хорошенько над тем, как она должна вписаться в
ваш личный стиль. Ведь авторучка может оказаться
именно тем аксессуаром, который лишний раз
подчеркнет вашу индивидуальность.

Сконцентрируйтесь и решите, как часто
вам следует обновлять «гардероб ручек», чтобы
не выпасть из стиля и стать немодным.

Определитесь, каким образом пишущий инстру-
мент может расставить нужные акценты в череде
ваших аксессуаров. Выберите направление моды,
созвучное вашим представлениям об истинной
красоте.

И, главное, найдите ту единственную авторучку,
которая наиболее удачно дополнит
ваш неповторимый образ.

Ручки Agenda
от Louis Vouitton
пяти цветов

Panthère Mini Diabolo от Cartier

Ручка Charm от Cartier

Витрина с ручками
от David Oscarson,
похожими на драгоценности
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