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Caran d’Ache
Последняя модель Alligator из Caran d’Ache Varius

Collection полностью изготовлена вручную.
Посеребренный корпус ручки покрыт кожей аллига-
тора. Закругленный узор на коже и интенсивный
шоколадно-коричневый цвет создают неповторимую
глубину образа и ощущение мягкости. Покрытие из
родия, защищающее от царапин, на посеребренных
колпачке, грипп-секции и корпусе ручки придает авто-
ручке особый, роскошный блеск. Перьевая ручка
Varius Alligator выпускается с пером из 18-каратного

золота шести размеров, включая перо среднего раз-
мера со скошенным наконечником и широкое.
Модель Varius Alligator предлагается также в виде
механического карандаша, шариковой ручки и рол-
лера со специальным стержнем, максимально прибли-
женным по своим характеристикам к перьевой ручке.

Рекомендуемая розничная цена — от 700 до
1300 долларов США.

Сайт carandache.ch
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Дэвид Оскарсон, известный производитель
ручек, решил создать особую ручку. Его новое тво-
рение Tree of Life — символ прочности семейных уз
и воплощение библейского представления о веч-
ной жизни. На колпачке ручки изображено апель-
синовое дерево, символизирующее жизнь, доброту
и надежду. Колпачок ручки венчает цветок (как
древний символ жизни). Колпачок, зона обхвата и
корпус декорированы гильошированной эмалью
под древесную кору, а корни, обхватывающие верх-
нюю часть колпачка, — олицетворение крепости
семейных уз. Клип выполнен в виде трости, напо-

минающей о жизненном пути человека. Модель
Tree of Life выпущена в виде перьевой ручки с фир-
менным пером из 18-каратного золота или в виде
роллера. И перьевые ручки, и роллеры представ-
лены в пяти цветах: черном, красном, цвета синего
сапфира (с позолотой), а также переливающемся
белом и небесно-голубом (с серебрением). Тираж
ручек ограничен 88 экземплярами.

Рекомендуемая розничная цена — от 4700 до
4900 долларов США.

Подробнее на сайте davidoscarson.com

David Oscarson
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Само название модели Riviera от Loiminchay
невольно ассоциируется с образом спокойного
моря кристальной голубизны под лазурным небом.
Клип причудливой и изысканной формы в виде
дельфина выполнен из стерлингового серебра.
Модель Riviera изготовлена из прозрачной голубой
итальянской смолы. Авторам модели Riviera очень
успешно удалось соединить современные направле-
ния дизайна и традиционный опыт. В качестве
основы Riviera использована форма модели
Loiminchay Junior Qian Long в сочетании с новым
полупрозрачным корпусом, через который виден

внутренний механизм ручки. Так дизайнеры поста-
рались отметить влияние императора Цяньлуна
династии Цин (главного мецената искусств в Китае
XVIII века) на работу Патрика Чу, основателя ком-
пании Loiminchay. Riviera выпущена ограниченным
изданием: 350 перьевых ручек с перьями из
18-каратного золота и по 325 роллеров и шарико-
вых ручек.

Рекомендуемая розничная цена — от 1550 до
1800 долларов США.

Полюбоваться моделью можно на сайте loiminchay.com

Loiminchay
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Перьевая ручка Sumer стала третьим выпуском
серии Ancient Script из стерлингового серебра от
Sailor. На ручку нанесена гравировка в виде шумер-
ской клинописи, существовавшей более пяти тысяч
лет назад в Шумере, одной из древнейших цивилиза-
ций Южной Месопотамии. Для упрощения записи
все символы делились на короткие отрезки — клинья
(откуда название письменности), которые уже не
надо было вырезать в глине, а можно было просто
наносить при помощи калама — специальной палочки
с заостренным концом. На колпачке ручки поместили
надпись цилиндрической формы, которая датируется

примерно 3000 г. до н. э., с выгравированным изобра-
жением правителя шумеров Ур-Намму (он правил
примерно в 2100 г. до н. э.). Корпус ручки украшает
гравировка с выдержками из Законов Хаммурапи
(вавилонского царя). Выпуск ручки Sumer ограничен
388 экземплярами с пером Naginata Togi из 21-карат-
ного золота с родиевым покрытием, специально соз-
данным Нобуоши Нагахарой, мастером компании
Sailor по изготовлению перьев. Рекомендуемая роз-
ничная цена — от 1200 долларов США.

Подробнее на сайте sailorpen.com

Обзор  2008

Sailor
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Ручка Pasha de Cartier Circuit Board коллек-
ционного издания, доступного в строго огра-
ниченный период, начиная с ноября 2008 го -
да, — союз высоких технологий и изящного
письма. Классический вариант Cartier пред-
стает в совершенно неожиданном облике: на
металлической ручке выгравированы тонкие
линии электронной платы. Модель Circuit
Board выпущена в виде шариковой ручки, рол-
лера и перьевой ручки с пером из 18-карат-
ного золота, доступного в нескольких разме-

рах. Рекомендуемая розничная цена — 
от 800 до 1250 долларов США.

Ознакомиться с ручками можно на сайте
cartier.com

Cartier
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Graf von Faber-Castell
Коллекция Anello Ebony, выпущенная в 2008 го -

ду немецким производителем ручек Graf von Faber-
Castell, теперь расширилась за счет не менее при-
влекательного компаньона — коллекции Classic
Anello Gold. Поскольку слово «аnello» переводится
с итальянского как «кольцо», в новой коллекции
изысканные сверкающие кольца с золотым покры-
тием контрастируют с полированным матовым кор-
пусом, также покрытым золотом. Особую элегант -
ность придают авторучке зона обхвата из
блестящего золота и такой же колпачок с эффект -
ным пружинным клипом изогнутой формы. Перо

из 18-каратного золота в перьевой ручке представ-
лено в шести размерах. Модель Anello Gold выпу-
щена еще и в виде роллера с прецизионным пишу-
щим узлом для плавного письма и жидкими
чернилами, шариковой ручкой с заправочным
стержнем Jumbo и карандашом с выдвигающимся
стержнем.

Рекомендуемая розничная цена —
от 425 до 750 долларов США.

Зайдите на сайт faber-castell.com
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Cross
Новая коллекция Apogee Executive

от Cross — своеобразный подарок для офици-
альных лиц и профессионалов. Уникальный
дизайн с гравировкой был разработан на
основе тканей, выполненных вручную на
заказ. Перьевые ручки, роллеры и шариковые
ручки изготовлены в самых разных сочета-
ниях цветов: позолота, покрытие из розового
18-каратного золота с платиной, позолота
с серебрением…

Рекомендуемая розничная цена —
от 250 до 290 долларов США для перьевых
ручек с 18-каратным золотым пером,
150–195 долларов США — для роллеров
и шариковых ручек.

Полюбоваться коллекцией можно на сайте cross.com
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AP Limited Editions
Ручки Mosaic Fish и Flower от AP Limited

Editions декорированы особо изысканно. Их
украсили в технике маки-е и технике шибаяма
практически утерянным способом инкрустации,
применявшимся в Японии XVIII века. Используя
коралл, абалон (раковины одностворчатого глу-
боководного моллюска), перламутр и золото,
японский художник Тасуя создал не только цве-
точный гобелен. Вас поразят и причудливые кар-

тины моря с рыбами, плавающими среди волн.
Ручки предлагаются исключительно в виде
перьевых ручек с перьями из 18-каратного
золота, по 25 экземпляров 
в каждом выпуске Fish и Flower.

Рекомендуемая розничная цена — 
14 000 долларов США за каждую ручку.

Сайт aplimitededitions.com
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Dani International
В элегантной модели Rokkaku Monyo

(GK-1026) от Dani International использована
редкая техника маки-е, известная как раден
(инкрустация ракушками). Художник Косетцу,
работающий в технике маки-е, на эбонитовом
колпачке и корпусе создал узор из 125 золо-
тых шестигранников. Используя технику
раден, он вручную наполнил 100 шестигран-
ников крошкой из морских раковин и аба-
лона. Для большего эффекта оставшиеся
шестигранники также вручную наполнили
сусальным золотом и серебром, применив тех-

нику хирамеи. Тем же золотом декорированы
кончики колпачка и корпуса, а зона захвата
обильно присыпана золотым порошком и рас-
крашена высококачественным лаком nashiji-
urushi. Серия GK-1026 будет состоять всего
лишь из 18 экземпляров. Перо из 18-карат-
ного золота выполнено в восьми различных
размерах.

Рекомендуемая розничная цена — 
14 000 долларов США.

Загляните на сайт danitrio.com
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Кто сказал, что ручки и компьютеры несовме-
стимы, как вода и пламя? Встречайте лучшего друга
компьютера — Monteverde Invincia Chrome Carbon
Fiber Ballpoint c флешкой на 4 гигабайта! С боль-
шим объемом памяти, чем у многих других флешек,
встроенная в хромовый колпачок Invincia, она
должна стать пределом мечтаний любого компью-
терного фаната. Необычный витой узор карбона на
корпусе шариковой ручки в комбинации с хромом
доставит исключительное удовольствие пишущему

этой ручкой. В ручку также встроена мини-
отвертка, которая поможет вам с легкостью поме-
нять заправочный картридж.

Рекомендуемая розничная цена — 125 долларов
США.

Подробнее на сайте monteverdepens.com

Обзор  2008

Monteverde
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Популярная коллекция Dolcevita, икона от
Delta, представляет новую перьевую ручку
с поршневым заправочным механизмом и
окошком для обзора уровня подачи чернил.
Прозрачное кольцо над зоной обхвата преду-
преждает пишущего о том, что чернила
в ручке заканчиваются. Авторучка из итальян-
ской смолы под мрамор, цвета сочного апель-
сина с черными прожилками — это не только
впечатляющий пишущий инструмент, но и

потрясающий стильный аксессуар. Описанная
нами последняя модель Dolcevita снабжена
тонким, средним или широким пером 
из 18-каратного золота.

Рекомендуемая розничная цена — 
от 595 долларов США.

Подробнее о коллекции на сайте deltapen.it

Delta

Pen World  № 6 (26) 2008
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Подарочный набор авторучек Drago et Phoenix
«Дракон и Феникс», выпущенный компанией
Tibaldi в честь самых могущественных мифических
существ — своеобразный знак признательности
и почтения. Искусные мастера вырезали каждую
авторучку из цельного куска акриловой смолы чер-
ного цвета или цвета слоновой кости, что гаранти-
рует особую прочность изделия.

Гравировка Clou de Paris по стерлинговому
серебру с розовым золотом так же, как и все детали
ручек, идеально соответствует Божественной про-

порции, положенной в основу дизайна и пропор-
ций. Изготовлено всего лишь 99 наборов, состоящих
из перьевой и шариковой ручки. Набор пишущих
принадлежностей Drago et Phoenix представлен
в роскошной деревянной лакированной коробке.
Кстати, размеры этой коробки для ручек тоже  со -
ответствуют Божественной пропорции.

Рекомендуемая розничная цена — от 9995 долла-
ров США за комплект.

Загляните на сайт www.tibaldi.it

Обзор  2008

Tibaldi
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Изделия из коллекции Nerouno Linea еще раз
подтверждают: компания Montegrappa, используя
вековые традиции мастерства, продолжает удив -
лять и радовать своих почитателей.

Даже несколько, казалось бы, незначительных
деталей могут коренным образом изменить  при -
вычные предметы. Секрет итальянского дизайна —
талант мастеров заново открывать старое, привно-
сить новации в уже знакомый стиль. Коллекция
ручек NeroUno Linea (как продолжение и развитие
коллекции NeroUno) и есть результат такого уни-
кального сочетания. Утонченные, выполненные
в стиле минимализма ручки NeroUno давно стали
непременным атрибутом любителей роскоши.

Верхняя часть колпачка декорирована логотипом
компании Montegrappa. На клипе расположена
характерная вращающаяся сфера, а для пера из
18-каратного золота разработан совершенно новый
дизайн. По форме ручки из коллекции NeroUno
Linea напоминают своих предшественниц. Однако
их отличают несколько новаторских деталей.
Восьмигранная форма корпуса осталась неизменной,
а вот на матовой поверхности материала появился
трехмерный узор, состоящий из множества линий,
выгравированных на сходящем на конус корпусе.

В коллекции NeroUno Linea представлены как
перьевые, так и шариковые ручки.

www.montegrappa.com

Montegrappa
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Вдохновившись головокружительной высо-
той небоскребов и простых графических
линий городского ландшафта, Waterman соз-
дает выразительную и элегантную коллекцию
Perspective.

Стройный цилиндрический корпус ручек
этой коллекции стремится ввысь подобно
небоскребам футуристической многоуровне-
вой формы. Оригинальная гравировка на
пере повторяет основные тенденции совре-
менной архитектуры, воплощенной в стали
и стекле, перекликаясь с узором на крупном

металлическом кольце, опоясывающем корпус
ручки.

Несомненно, вы легко сможете выбрать
для себя ручку по собственному вкусу, ведь
в коллекции Waterman Perspective представ-
лено шесть выразительных вариантов
отделки — от строгого черного лака до цвета
«шампань».

Загляните на сайт www.waterman.com

98

Waterman
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Новая модель 17 Paradox от Franklin-
Christoph представляет не что иное, как пора-
зительный контраст фактуры, цвета и мате-
риалов. Полоски из стерлингового серебра
с гильошированным узором чередуются
с полосами гладкой блестящей меди с черным
лаковым покрытием. Модель 17 Paradox выпу-
щена в виде роллера и перьевой ручки с пером
из 18-каратного золота. Предусмотрены самые
разные размеры перьев: тонкое, среднее,
широкое, среднее для письма курсивом, широ-
кое для письма курсивом и с тупым концом.

Инициатором создания столь неожиданных
пишущих инструментов стал владелец компа-
нии Скотт Франклин, уделяющий пристальное
внимание каждому этапу изготовления ручек.
Всем авторучкам данной модели будут предо-
ставлены пожизненная гарантия и персональ-
ное обслуживание.

Рекомендуемая розничная цена — 
от 324,5 до 422,5 доллара США.

Подробнее ознакомиться с моделью 17 Paradox
можно на сайте Franklin-Christoph.com

Pen World  № 6 (26) 2008

Franklin-Christoph
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Модель Parker Duofold Citrine, ставшая дополнением коллек-
ции Check, блистает красотой желтого цвета в сочетании с золо-
том. Элегантный и величественный желтый — это роскошный
оттенок для страстных, сильных и харизматических личностей.
Он идеально подходит для Duofold, ведь именно желтый напо-
минает о легендарном прошлом знаменитой ручки и создает
поистине королевскую отделку. Декорированный отдельными
деталями с позолотой из 23-каратного золота Duofold Check
Citrine представлен в трех вариантах: перьевая ручка трех разме-
ров с пером из 18-каратного золота, роллер и шариковая ручка.
Каждая модель предлагается в изысканной подарочной коробке
Duofold со столь же прекрасным рисунком.

Ознакомиться подробнее с новой моделью можно на сайте 
www.parkerpen.com

Parker
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Легендарный «Титаник» с его трагической
историей и ореолом романтики вдохновил
Жан-Пьера и Бенжамина Лепен на создание
необычной перьевой ручки лимитированного
выпуска Titanic DNA. Изогнутый колпачок
напоминает вентиляционную трубу океанского
лайнера. Перо из розового 18-каратного золота
с выгравированным силуэтом лайнера можно
увидеть через иллюминатор из сапфирового
стекла в колпачке. Кольцо из заржавленного
металла (с сертификатом подлинности) дей-
ствительно с самого «Титаника» обрамляет
верхнюю часть корпуса ручки. Через три иллю-
минатора из стекла на корпусе пишущий может
наблюдать, что же происходит внутри авто-

ручки. Когда ручка в работе, поршень приводит
в движение чернила и начинает вращаться про-
пеллер. Отдельные части ручки соединяют
винты, повторяющие форму заклепок на
«Титанике». Выпуск ограничен 88 экземпля-
рами в каждом из четырех вариантов: матово-
черный с ободком из розового золота, сочета-
ние красной и белой эмали с ободком из
золота, розового золота или стерлингового
серебра. Дополнительно можно заказать авто-
ручки с декором из бриллиантов или других
драгоценных камней. Рекомендуемая рознич-
ная цена — 6650 долларов США.
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