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Кенгуру. Коала.
Замечательные люди,
приветствующие вас
словами «Добрый день,
дружище!» Австралия
славится многим, но что
касается ручек, раньше эта
страна ничем не выделялась.
Но с недавнего времени все
кардинально изменилось

За последние несколько лет эксклюзивный
бизнес по производству ручек создал в Бернсдейле
(недалеко от Мельбурна) Глен Кертис, ювелир в
третьем поколении. Сегодня его ручки из серебра и
золота продаются примерно в двадцати торговых
точках Австралии, а в ближайшее время авторучки
Curtis Australia должны появиться в США и
Великобритании. Но главное, Curtis Australia
теперь эксклюзивный поставщик подарков для
гостей Австралийского парламента, украшенных
изображение золотой акации, одного из символов
пятого континента.

Когда перед Ювелиром Гленом Кертисом встал
вопрос, как расширить свой бизнес и освоить
новые рынки, он задумался. Решение пришло
неожиданно быстро – есть смысл заняться
производством ручек. Глен искренне считал, что на
ювелирном рынке Австралии царит серьезная
конкуренция, а моду на изделия диктуют
зарубежные производители. «Для успешного
развития компании, было необходимо создать
такой продукт, чтобы наши ювелиры смогли
продемонстрировать все свое мастерство и не
раствориться в массовом производстве.
Производство ручек оказалось той самой нишей,
где австралийские ювелиры сумели показать на что
они способны», – уточняет создатель Curtis
Australia .

Не заметить опытную руку ювелира в его
творениях невозможно. Почти все ручки сделаны
из серебра или золота (14-ти или 18-ти каратного),
декорированы узорами (не только классическими,
но и типично австралийскими, с изображениями
цветов или животных), отлитыми из благородных
металлов или выгравированными вручную.
Примечательно, что Глен Кертис, с юности
занимавшийся производством и продажей
ювелирных изделий, продолжает пользоваться
инструментами своего деда. Это не случайно, ведь в
своей работе он стремится сохранить и
традиционные приемы. Естественно, что все ручки
немного отличаются друг от друга. А иначе и быть
не может – ведь это ручная работа!

Полюбоваться творениями Кертиса можно на
сайте www.curtisaustralia.com. Кроме ручек, на сайте
вы обнаружите еще запонки и броши. Они –
реальное подтверждение того, что Curtis Australia

Сделано в Австралии
Поставщик Австралийского парламента
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продолжает и ювелирное производство. Многие
аксессуары, включая броши, запонки, кольца для
ключей, ножи для открывания писем, украшены
точно также как и авторучки. Именно ювелирное
мастерство Curtis Australia помогло фирме
заключить эксклюзивный контракт с
Австралийским парламентом.

Но престижный контракт не помешал Кертису
наращивать производство авторучек. Не мешает
его работе и то, что Кертис – национальный
секретарь Гильдии золотых и серебряных дел
мастеров Австралии. Глен всегда подчеркивает, что
успех компании – это результат работы прекрасной
команды. В эту команду органично вписалась и
жена Кертиса Хизер. «Хизер – главный фактор
прогресса Curtis Australia», – говорит Кертис, –
«Она поддерживает нас своей верой в то, что мы
обязательно победим».

У многих мастеров Curtis Australia, как и у
руководителя, есть награды за дизайн и мастерство.
Очень удачным ходом оказалось и приглашение в
компанию дизайнера Тревора Брауна. Английский
дизайнер, мастер по серебру, Браун работал на

Справа ручки из коллекций
Classics Elegance и Luxury Classics,

внизу ручка из коллекции Musical Tribute
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Сверху вниз –

Prestige Victorian Scroll
из золота с бриллиантами

ручки Curtis Australia,
из коллекции Renaissance

две ручки из серебра
коллекции Prestige

Некоторые из процессов
ручной работы – от дизайна
до отделки – используемой
в Curtis Australia.
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фирмы Garrard, the Crown Jewelers и Asprey. Он
обогатил компанию двадцатилетним опытом
работы с эксклюзивными изделиями. Сейчас в
Curtis Australia служит двадцать человек.

Конечно, слаженная команда значит очень
много. Но работа над авторучками легче от этого
не становится. «Прежде чем мы смогли создать
наши первые ручки, мы потратили два года на их
моделирование», – признается Кертис.
Бесконечные математические выкладки и
бесчисленные исправления дали результат,
которым Кертис и Браун остались крайне
довольны. «Мы взглянули на производство ручек
под другим углом. И поняли, что можем создавать
уникальные металлические ручки, которые просто
приятно держать в руке», – отмечает Глен Кертис, –
«Нам хотелось, чтобы одна только форма
авторучки могла привлечь покупателей».

Фирма достаточно быстро добилась успехов.
Сейчас Curtis Australia представляет уже несколько
коллекций. Первая из них Prestige. Коллекция
состоит из изящно декорированных ручек.
Представлено восемь вариантов дизайна. Ручки
выполнены из серебра 925-й пробы или 14-
каратного золота. Искушенные покупатели могут
даже сделать заказ на украшение своих ручек. Для
декора предлагаются бриллианты или другие
драгоценные камни. В коллекцию Prestige входят
перьевые ручки или роллеры. Цена серебряного
роллера – 640 долларов США, а перьевой ручки из
золота с бриллиантами – 7 950 долларов США.

Коллекция Heritage более простая: с прямыми
линиями и слегка изогнутой зоной обхвата. В нее
входят шариковая ручка и механический карандаш.
Эти пишущие инструменты изготовлены из
серебра 925-й пробы и 14-каратного золота и
декорированы глубокой гравировкой с
австралийскими мотивами. «Мы запустили в
производство ручку и карандаш, простые по
форме, но прочные и элегантные», – говорит Глен
о коллекции Heritage. Стоимость ручки и
карандаша колеблется от 495 до 3 990 долларов
США.

В коллекции Renaissance преобладает
классический дизайн. А ее популярность можно
объяснить тем, что ручку украшают классические
мотивы. Эти шариковые ручки несколько изящнее
и легче, чем в коллекции Heritage. К тому же они
значительно дешевле – 459 долларов США за
серебряную ручку и 3 650 долларов США за
экземпляр из 14-каратного золота.

Самая последняя коллекция Classics
представляет собой ручки из смолы яркой
расцветки с отделкой в виде декоративных вставок
из серебра 925-й пробы или 14-каратного золота.
Стоимость ручек от 275 до 2 295 долларов США. В
коллекцию Classics входят две серии: Elegance и
Luxury. Кроме того, выпущена коллекционная
модель Musical Tribute. Эта модель действительно
«очень музыкальна». Ручку украшает серебряный
скульптурный фриз: на фоне партитуры
расположились скрипка, саксофон, гитара и труба.
Модель Musical Tribute выпущена ограниченным
тиражом в двести экземпляров.

У компании есть и еще одно преимущество –
выполнение заказов на корпоративную продукцию,
например, к юбилею фирмы. По желанию
заказчика фирма Curtis Australia даже готова
изменить дизайн авторучки.

Ручки от Curtis Australia очень удобны для
письма, они функциональны. Форма этих ручек
реально следует за функцией. Только в результате
регулярного использования, на ручках,
изготовленных из драгоценных металлов,
появляется патина. Тот самый блеск, который
оставляет любящая рука. Оценивая творения своих
мастеров, Глен Кертис нашел очень удачные слова:
«Мы надеемся, что яркие ручки, созданные нами,
будут доставлять удовольствие своим владельцам и
станут их бесценными сокровищами – а, возможно,
и фамильными реликвиями».

Производство ручек
оказалось той самой
нишей, где австралийские
ювелиры сумели показать
на что они способны
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