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SHEAFFER VALOR
Оцениваем новую модель

Смелая, утонченная, надежная, эта ручка является
воплощением опыта 50 лет существования Sheaffer.
Традиционно инкрустированное перо вставлено
в большой, но при этом гладкий и обтекаемый
корпус, а колпачок Valor плотно завинчивается
благодаря глубокой резьбе, нанесенной на корпус.
Сочетание немецкого дизайна, американской
инженерной мысли и итальянского производства.
Это совершенная ручка для глобального
использования. Valor пишет чисто и
исключительно плавно при первом же
соприкосновении с бумагой и так долго,
как этого требует рука пишущего.

Барри Габай, пишущий редактор

Это ручка с потрясающим внешним оформлением.
Здесь присутствуют и классические элементы, но
на меня она произвела впечатление с точки зрения
наличия современных веяний в торговой марке,
которая раньше больше ассоциировалась
с традицией и устойчивыми американскими
ценностями, чем с элегантностью. Я с нетерпением
жду появления новых цветов. Функционально эта
ручка соответствует марке Sheаffer. С точки зрения
стиля она радует глаз. Valor, несомненно, станет
классической моделью.

Мари Пикон, редакционный директор

Мне всегда нравилось перо Sheaffer. Модель Valor,
которой я писала, была с пером средних размеров,
которое провело мягкую и плавную линию.
Перо достаточно гибкое, поддается нажиму ровно
настолько, насколько меня устраивает. Средний
размер модели комфортен для моей маленькой
руки и, думаю, также устроит большинство
других людей. Valor от Sheaffer произвела на меня
впечатление красивой ручки, которой удобно
писать каждый день и которая понравится как
мужчинам, так и женщинам.

Лаура Чандлер, редактор

Этим летом модель Valor впервые появилась
в магазинах, представив новое направление
досточтимого производителя, и группа
обзора журнала едва дождалась возможности
опробовать ее. Вот каковы были их
впечатления от письма перьевой ручкой
Sheaffer Valor

Перьевая ручка и роллер из черного
акрила с отделкой из 22-каратного
золота или палладиевого
покрытия с международной
пожизненной гарантией

www.sheaffer.com
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