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Создав ручку Божественная
Пропорция, не только
возродившую торговую
марку, но и ставшую
эталоном элегантности,
команда Tibaldi направила
весь свой творческий пыл
на разработку специальных
коллекций

Первой в этом ряду стала ручка Da Vinci Code,

шикарный пишущий инструмент, изготовленный

по эксклюзивному договору, заключенному с Sony

Pictures, и выпущенный ограниченным тиражом.

Роскошную ручку украшают символы нашумевшего

романа, исполненные тончайшей гравировкой:

витрувианский человек Леонардо да Винчи,

парижский собор Сан Сульпис, Эйфелева башня,

Триумфальная арка и Парфенон. Над фоном слегка

выступают барельефы с пятиконечной звездой,

греческой буквой phi и лилией.

В апреле-мае нынешнего года полюбоваться

новым творением Tibaldi можно было в витринах

универмага Harrod’s и других престижных

магазинов. Вот такую рекламную акцию

кинофильма «Код да Винчи» организовала фирма

Sony Pictures. Всего же было выпущено 1315 ручек,

в том числе 618 перьевых из серебра и 61 из

18-каратного золота, а также восемнадцать ролле-

ров из того же 18-каратного золота. Изготовленное

из 18-каратного золота перо, с частичным родиевым

покрытием, украсил логотип фильма — DVC.

Если авторучка Da Vinci Code рассчитана на

любителей кино и фанатов писателя Дэна Брауна,

то Fulgur Nocturnus от TIbaldi привлечет внимание

совсем иной публики. Fulgur Nocturnus в переводе

с латыни означает «ночной блеск». Это ли не

идеальное название для ручки, покрытой черными

бриллиантами?! Мельчайшие камни размером от

1.1 до 1.3 мм уложены столь искусно, что создают

практически гладкую поверхность. В Fulgur

Nocturnus использовано 2058 бриллиантов, чей

общий вес достигает 25,07 карат. Но и это далеко

не все. В довершение к бриллиантам, Tibaldi

добавил 139 рубинов общим весом 1,7 карат. Сто

двадцати тремя рубинами украшено кольцо клипа,

а верх колпачка — шестнадцатью. На пере нанесена

гравировка в виде орла, название Tibaldi и особый

«знак качества» — «1 Qualita».

Первый образец этой эксклюзивной драгоцен-

ной ручки обойдется покупателю в 85000 Евро.

Три жемчужины Tibaldi
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Так Tibaldi вступила на путь выполнения

индивидуальных заказов. Само собой разумеется,

заказать у столь солидной фирмы можно лишь

изделия с драгоценными камнями. Кстати, первый

заказ уже исполнен. Им стала роскошная модель

с драгоценными камнями, посвященная великому

футболисту Пеле. Ее изготовили к выставке,

проводившейся во время берлинского чемпионата

мира по футболу. Ручку украсил силуэт спортсмена,

выложенный из голубых сапфиров. Остальная же

ее часть покрыта изумрудами, желтыми сапфирами

и бриллиантами. Общий вес драгоценных камней

составляет 23,47 карат.

Единственная модель стоимостью 100000 Евро

была выставлена на продажу на благотворительном

аукционе после чемпионата.

А что еще придумает Tibaldi? Возможности этой

фирмы практически безграничны. Поэтому не

стоит удивляться, если в 2007 году появится

ограниченный тираж ручки «Пеле».
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