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Обзор

Традиционный ежегодный
обзор пишущих
инструментов от ведущих
мировых производителей
поможет сделать выбор,
ведь это прекрасные
подарки: оригинальные,
красивые, дорогие и, что
немаловажно,
универсальные

ОБЗОР
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Модель Jacques de Molay от David Oscarson изготов-
лена из стерлингового серебра и посвящена Вели-
кому магистру Ордена тамплиеров. Выпуск авто-
ручки, посвященной Жаку де Моле, приурочен
к семисотлетней годовщине со дня его ареста
в 1307 году. Верх ручки украшен выгравированным
изображением церкви Священной гробницы, а кол-
пачок декорирован красным крестом тамплиеров,
«веселым Роджером» и клипом в форме меча. Зону
обхвата украшает ветка акации — символ бессмер-
тия. Перо изготовлено из 18-каратного золота.
Ручка выпущена лимитированным изданием
в 700 экземпляров.

Сайт www.davidoscarson.com

David Oscarson
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Лимитированное издание ручек Sacer Militaris Ordo
Constantiniani Sancti Georgi от Tibaldi, чествующее ста-
рейший в мире рыцарский орден — Константиновских
рыцарей Ордена Святого Георгия, представлено
в виде перьевых ручек и роллеров. Корпус и колпачок
ручек изготовлены из стерлингового  серебра или
18-каратного золота. Их украшает изящная ручная гра-
вировка в виде креста императора Константина, сим-
вола ордена, и герба Бурбонов с золотым покрытием.
Перо из 18-каратного  золота выпущено в четырех раз-
мерах: сверхтонкое, тонкое, среднее и широкое.

Сайт www.tibaldi.it

Обзор

Tibaldi
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Компания Danitrio представляет коллекцию ручек
большого размера, выполненных в технике маки-э.
Корпус и колпачок изготовлены из эбонита, покры-
того лаком уруши с узором силуэтами горы Фуд-
зияма (Mt. Fuji) и летучих мышей (Koumori). Перья
ручек шести размеров выполнены из 18-каратного
золота.

Подробности на сайте www.danitrio.com

Pen World  № 6 (20) 2007

Danitrio
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Авторучка Continental от Grayson Tighe выпущена
лимитированным изданием в виде перьевой ручки
(35 экземпляров) и роллера (35 экземпляров).
Ручки изготовлены из титана с покрытием из нер-
жавеющей дамасской стали и перламутровой инкру-
стацией. Клип и кольцо колпачка инкрустированы
18-каратным розовым золотом. Перьевая ручка
снабжена пером средней ширины, а по специаль-
ному заказу могут быть изготовлены тонкие и широ-
кие перья. Высокое мастерство, первоклассные ма-
териалы и дизайн — залог привлекательности
модели Continental.

www.tighpen.com

Обзор

Grayson Tighe

084_106 Obzor•:Layout 1  11/27/07  6:32 PM  Page 88



89

Компания Monteverde пополнила коллекцию Jewel-
ria шариковой ручкой и роллером, выполненными
из стерлингового серебра 925-й пробы. Обе модели
покрыты палладием, предохраняющим серебро
от нежелательного воздействия внешних факторов.
Новая продукция линии Jewelria еще раз подтверж-
дает традиционно высокое качество стильных пи-
шущих инструментов от Monteverde.

www.monteverdepens.com

Pen World  № 6 (20) 2007

Monteverde
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Лимитированная коллекция Nobile от Aurora на-
звана в честь бесстрашного исследователя Арктики,
покорителя Северного полюса генерала Умберто
Нобиле. Корпус ручек изготовлен из полосатого
черно-красного эбонита, а колпачок и элементы от-
делки, выполненные из серебра или золота, выдер-
жаны в стилистике 30-х годов и покрыты изыскан-
ным гильошированным узором. Коллекция
доступна в виде перьевой ручки с убирающимся
внутрь корпуса пером или роллера.

Подробности на сайте www.aurorapen.it

Обзор

Aurora
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Коллекция Duofold Demi от Parker включает в себя
три уникальных варианта отделки Duofold, допол-
няя собой ряд Centennial и International: знамени-
тый Velvet Black с покрытыми 23-каратным золотом
или платиной деталями, выразительный геометри-
ческий Check Amber с позолоченными деталями от-
делки, Marine и Olive с платинированными дета-
лями и обновленный Pearl & Black с
позолоченными элементами отделки.
Ручка Duofold Demi как раз для тех, кто предпочи-
тает небольшие модели классического стиля.

Подробнее на сайте www.parkerpen.com

Pen World  № 6 (20) 2007

Parker
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Коллекция Nordic Fjord — продолжение линии
Opera Club от Visconti — представлена в виде перье-
вой ручки, роллера и шариковой ручки. Перьевая
ручка продается в комплекте с дорожной черниль-
ницей и имеет систему персонализации My Pen.
Корпус и колпачок изготовлены из акриловой
смолы с бело-голубыми разводами. Перо в тонком,
среднем и широком вариантах выполнено из 14-ка-
ратного белого золота.

Обратитесь к сайту www.visconti.it

Обзор

Visconti
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Лимитированное и пронумерованное издание
ручек Faber-Castell с плунжерным механизмом за-
правки чернил будет доступно в продаже в течение
одного года. Платинированный корпус и колпачок
украшены вставками из окаменевшего дерева. Перо
выполнено из 18-каратного золота в трех вариан-
тах: тонкое, среднее и широкое.

www.faber-castell.com

Pen World  № 6 (20) 2007

Faber-Castell
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Обзор

Montegrappa
Новая коллекция Montegrappa NeroUno объеди-
няет в себе все мастерство и характер легендарной
марки с почти столетней историей. Восьмиуголь-
ный корпус ручки современного дизайна, впервые
в истории Montegrappa изготовленный из черной
смолы, и серебряные элементы оформления при-
дают новинке неповторимый стиль сдержанной
классической роскоши. Коллекция выпущена в виде
перьевой и шариковой ручек, роллера и механиче-
ского карандаша.

Сайт www.montegrappa.com
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Cross предлагает модель Century II Straight с деко-
ром в виде серебристых звезд на корпусе и кол-
пачке в нескольких цветовых вариантах: темно-
синем, небесно-голубом и сумеречно-сером.
Коллекция представлена в виде перьевой ручки,
роллера Selectip и шариковой авторучки. Перо вы-
полнено из нержавеющей стали в четырех разме-
рах: сверхтонком, тонком, среднем и широком.

Подробнее на сайте www.cross.com

Pen World  № 6 (20) 2007

Cross
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Waterman представляет изящную модель Exception
в трех вариантах: перьевая ручка, роллер и шарико-
вая ручка. Корпус и колпачок покрыты четырьмя
слоями светящегося рубиново-красного лака теп-
лого оттенка. Ручка выглядит роскошно благодаря
позолоченному ободку, оригинальному клипу и эм-
блеме Waterman «W», украшающей торец колпачка.
На тонкое или среднее перо из 18-каратного золота
нанесено новое изображение глобуса Waterman.

Подробнее на сайте www.waterman.com

Обзор

Waterman
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Pentel
Модель Penna от Pentel — шариковая ручка с нало-
женной на латунный корпус тканью в узкую клетку
разных цветовых вариантов (черный и бирюзовый,
красный и белый или серый). В куполообразном
торце ручки разместились специальный сосуд и
фильтр для ароматизированного масла. Достаточно
небольшого прикосновения — и, пока вы пишете,
любимый запах будет создавать вам приподнятое на-
строение. Выпущена в свет и модель Penna от Pentel
в исполнении из драгоценных металлов. Клип спе-
циальной модели декорирован бриллиантами.

Ознакомьтесь с сайтом www.pentel.com
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Компания Sailor выпустила несколько вариантов
ручек Susutake. Модели изготовлены вручную
из редкого вида копченого бамбука натурального
цвета, который в Японии традиционно использу-
ется для строительства коттеджей. Примечателен
и возраст бамбука: ему не может быть меньше ста
пятидесяти лет. Каждый из 50 экземпляров этой
серии отделан шелковыми и золотыми нитями либо
декорирован в технике маки-э. Верхний и нижний
торцы корпуса ручки выполнены из черного де-
рева, инкрустированного перламутром и украшен-
ного золотыми кольцами. Перьевые ручки снаб-
жены перьями Naginata Togi или Nagahara Cross
Emperor от Sailor. Все перья трех размеров изготов-
лены из 21-каратного золота.

сайт www.sailorpen.com

Обзор

Sailor
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«Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться не-
красивой ручкой!» — таков девиз Retro 51. Корпус
роллера Pou Koi Fish изготовлен из смолы и украшен
выполненным вручную узором в технике маки-э, тре-
бующей около четырех месяцев работы над каждой
ручкой. В результате модель Pou Koi Fish Tornado —
коллекционное произведение искусства и при этом
удобная и функциональная вещь. Производство огра-
ничено 518 экземплярами. Ручка помещена в элеган-
тную лакированную деревянную коробочку.

Обратитесь к сайту www.retro1951.com
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Retro 51
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Коллекция Night Vision от Krone выпущена в виде
роллера или перьевой ручки, доступных в двух от-
тенках: инфракрасный (красный) и полуночный
(синий). Корпуса изготовлены из прозрачной «де-
монстрационной» смолы. Удивительное впечатле-
ние производит и матово-черная отделка зоны
 обхвата, торца корпуса и колпачка. Золотое 18-ка-
ратное перо доступно в трех размерах: тонкое,
среднее и широкое.

Сайт www.kronepen.com

Krone

Обзор
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Orpheo Medium от S.T. Dupont предлагается в четы-
рех вариантах: перьевая ручка, роллер, шариковая
ручка и карандаш. Технология изготовления этой мо-
дели такова: на корпус из латуни наносятся слои пал-
ладия и рутения, а затем модель покрывают пушеч-
ной бронзой. Колпачок украшен фирменным узором
с полированным алмазным гранением. Предусмот-
рена также отделка лаком и драгоценными метал-
лами. Тонкие и средние перья покрыты палладием.

Посетите сайт www.st-dupont.com

S.T. Dupont
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Sentryman — абсолютно новая коллекция ручек и ак-
сессуаров от dunhill. Исключительно для этой кол-
лекции инженер-дизайнер использовал технологии
автомобильного производства. Создано несколько
совершенно разных вариантов исполнения: из кар-
бона, черной смолы или из черных кристаллов Swa-
rovski. Перья — от сверхтонкого до широкого — из-
готовлены из 18-каратного золота с родиевым
покрытием. В комплект к авторучке можно также
приобрести подходящие запонки, зажимы для гал-
стуков, брелоки и зажигалки.

Обратитесь к сайту www.dunhill.com

Обзор

Dunhill
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В коллекцию 360 с новым дизайном от Omas входят
перьевая ручка, роллер и шариковая ручка. Треуголь-
ный корпус и колпачок выполнены из хлопковой
смолы черного или бордового цвета, клип у ручек тоже
новой треугольной формы. На видоизмененном ско-
шенном торце колпачка появился логотип производи-
теля «О». Очень удобен корпус ручек, который плавно
сужается по направлению к округлой зоне обхвата. На
перьях, выполненных из 18-каратного золота с плати-
новым покрытием, выгравировано название «Omas».

Подробнее с коллекцией можно ознакомиться на сайте
www.omas.net

Pen World  № 6 (20) 2007

Omas
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Ecridor XS Couture — еще одна коллекция Caran
d’Ache, предназначенная исключительно для жен-
щин. Для новой коллекции характерен ультрасовре-
менный стиль с оттенком ретро. Корпус и колпачок
с покрытием из 21-каратного розового золота усы-
паны кристаллами Swarovski. Перо изготовлено из
18-каратного золота. Ручка выпущена в четырех ва-
риантах, а перо — в трех размерах. В дополнение к
ручке можно приобрести великолепные изделия из
кожи, которые будут сопровождать по-настоящему
элегантную женщину каждое мгновение ее жизни.

Подробнее на сайте www.carandache.ch

Обзор

Caran d’Ache
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Ручка Jules от Dragon названа в первую очередь
в честь автора «20 000 лье под водой» Жюля Верна.
Важен также еще и каламбур в словах Jules и jewels
(«драгоценности» по-английски). Эргономичный
корпус ручки изготовлен из итальянской смолы
цвета глубоководной сини с перламутровым отли-
вом. Колпачок в форме кальмара выполнен из дра-
гоценного металла. Коллекция выпущена ограни-
ченным тиражом в нескольких вариантах
оформления: стерлинговое серебро с рубинами или
сапфирами (по 88 экземпляров каждый), 18-карат-
ное золото с рубинами или сапфирами (по 28 экзем-
пляров каждый) и одна модель из платины с брил-
лиантами. 
Подробнее с моделью можно ознакомиться на сайте
www.kronepen.com

Dragon
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Kynsey
Перьевая ручка La Batalia de Kowanakajama («Битва
острова Кованакаяма с реками») декорирована
в технике маки-э. Впечатляет сюжет росписи: битва
двух самураев-военачальников — Уесиги Кеншина
и Такеда Шингена, сражавшихся один на один
в 1561 году. Кеншин верхом на коне атакует Такеду,
последний же защищается металлическим военным
веером. В наше время увидеть подобные металличе-
ские веера можно, пожалуй, только в японских му-
зеях. Сейчас на месте запечатленного в декоре
ручки сражения находится национальный парк
в Нагано.

Перо четырех размеров выполнено из 21-каратного
золота. Выпуск перьевых ручек La Batalia de
Kowanakajama ограничен лишь десятью экземпля-
рами.

Рассмотреть авторучку можно на сайте www.kynsey.com
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