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Идеал 925-й пробы

О победе в конкурсе читательских симпатий
рассказывает управляющий директор Conway
Stewart Гленн Джонс: «Это лучшая поддержка, на
которую мы только можем надеяться: признание
подлинных экспертов, пользующихся нашей
продукцией и тратящих на нее свои заработанные
деньги. Их голоса нам очень, очень важны. Победа
в 2006 году крайне ободрила нас. Ведь Model 100
оказалась первой моделью, созданной новой,
молодой командой Conway Stewart, и мы этим
очень гордимся и безмерно признательны
читателям за их выбор».

Model 100 Icon можно считать своеобразным
символом благодарности тем, кто проголосовал
за авторучку Model 100 в ежегодном конкурсе
читательских симпатий.

Мэри Берк, сотрудник отдела продаж и
развития Conway Stewart, поясняет: «Нам хотелось
найти способ отблагодарить читателей журнала,
назвавших нашу авторучку Model 100 «Лучшей
ручкой». Мы решили, что выпуск новой серии
порадует и убедит всех в том, насколько важен для
нас их выбор. В процессе разработки дизайна ручек
мы стараемся учитывать пожелания наших покупа-
телей. А новейшая авторучка Model 100 Icon —
модель, которой мы можем только гордиться».

В производство запущены сто перьевых
авторучек и роллеров Model 100 Icon, изготовлен-
ных из стерлингового серебра. На каждой доста-
точно внушительной ручке (роллер, к примеру,
весит 68 грамм) проставлено клеймо British Assay
Office (Британская Пробирная палата). Несколько
столетий назад Англия установила особый стандарт
на чистоту серебра и был принят закон: на каждые
1000 частей металла должны приходиться не менее
925 частей серебра. Именно такое серебро стали
называть стерлинговым, а подтверждением сему —
особое клеймо.

«Еще в самом начале работы над новой моделью
из стерлингового серебра мы определили свою
задачу. Нам очень хотелось добиться эффекта
безграничной красоты авторучки Model 100 Icon
и ее абсолютной практичности, – поясняет Берк. –
Особенно нас интересовал выбор рисунка,
подходившего бы для декора ручки. В идеале он
должен был соответствовать ее форме и контурам.
Выбрав вариации дизайна на тему Fox Head
(лисья голова), мы не ошиблись. Он оказался
замечательным сочетанием мощи и элегантности.

После того как читатели

журнала Pen World назвали

Model 100 от Conway Stewart

«Лучшей ручкой» в категории

«символ торговой марки»,

компания выпустила новую,

ограниченную серию

ручки-призера

Сара Мертинс

Вторая, заслуженная
победа английской
компании: в 2001 году
модель Conway Stewart
Churchill была
признана «Лучшей
ручкой»
в категории «стиль
ретро»
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Авторучка Model 100 Icon,
созвучная Model 100 от Conway
Stewart, изготовлена
из стерлингового серебра

Решено было сделать корпус, колпачок и держа-
тель ручки из прочных полос стерлингового серебра,
а не из тонких серебряных пластин. В таком испол-
нении ручка идеально сбалансирована, и писать ею —
истинное наслаждение. Ведь стерлинговое серебро —
уникальный, совершенный для осязания металл.
Серебро как бы впитывает температуру человечес-
кой руки, создавая у пишущего ощущение того,
что авторучка — его естественное продолжение».

У перьевой ручки Model 100 Icon большое перо
из 18-каратного золота с родиевым покрытием
и иридиевым наконечником. Примечательно,
что перо может быть выполнено в восьми разных
размерах. Заправляется ручка с помощью
картриджа или конвертора. Предлагаемая цена
по прейскуранту: 675 английских фунтов или 1250
долларов США.

Компания Conway Stewart никогда не изменяла
своим принципам. Существуя на рынке уже более
ста лет, фирма дает и авторучке Model 100 Icon
гарантию в сто лет. Иначе как «максимальным
доказательством абсолютной уверенности» назвать
такую гарантию нельзя.

А какой же еще может быть авторучка
со «скромным» названием «икона»?

Более подробная информация размещена на сайте
www.сonwaystewart.com
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