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Маркер "Ducale" черный, смола/палладий, Montegrappa

Артикул: DUCM-C

Цена: 46 800 руб.

Под заказ

История компании "Montegrappa" берет начало в 1912 году, когда у подножия 
горы Монте Граппа в Бассано-дель-Граппа открылась первая в Италии фабрика 
перьевых ручек. Сегодня богатая история дает компании возможность не только 
создавать новое, но и черпать вдохновение в давних традициях, что 
подчеркивает высокий статус бренда. Вся продукция "Montegrappa" делается с 
ювелирной точностью руками опытных мастеров, знающих, что полет 
фантазии - бесконечен, но тонкий вкус и качество - превыше всего. В 
производстве элитных пишущих принадлежностей "Montegrappa" используются 
и современные, и традиционные материалы: целлулоид, эмаль, драгоценные 
камни, сталь, благородные и редкие металлы. Одной из отличительных 
особенностей марки является использование акриловой смолы, позволяющей 
получать широкий цветовой диапазон и специальныеи эффекты. Еще одной 
отличительной особенностью "Montegrappa" является забота об удобстве 
практического использования: форма корпуса всех пишущих инструментов 
выверена так, чтобы рука не уставала от долгого письма, а кончик клипа на 
колпачке снабжен фирменным крутящимся шариком, который позволяет легко 
доставать ручку из кармана и вкладывать ее обратно. Все ручки упакованы в 
подарочные коробки. В коробки вложены инструкции и гарантийные талоны.

Описание:Маркер "Дукале" от итальянской компании "Montegrappa" относится к серии "Ducale", получившей свое 
название в честь Palazzo Ducale - Дворца Дожей в Венеции. Именно облик венецианских зданий подсказал когда-то, в 
далёкие 1930-е годы, форму ручек "Ducale". Сегодня старая форма наполнилась новым содержанием: современным 
деловым или публичным людям требуются не только солидные ручки, но и солидные маркеры, которыми можно 
писать, например, на демонстрационных досках в ходе докладов, или на глянцевых фото в ходе автограф-сессий. 
Маркер "Ducale" как раз и был создан для подобных целей. Он отлично пишет практически на всех поверхностях: на 
бумаге, дереве, камне, стекле и металле. Маркер оставляет интенсивно-черный след, который быстро высыхает, 
становясь водостойким. Высокопрочный пулевидный наконечник обеспечивает маркеру долговечность, а точно 
подогнанный завинчивающийся колпачок защищает от высыхания. Маркер имеет традиционную для серии "Ducale" 
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элегантную форму, но с несколько большими размерами, по сравнению с ручками. Корпус выполнен из черной 
акриловой смолы и стальных элементов с палладиевым покрытием. Этот красивый и надежный маркер станет 
отличным подарком всем публичным творческим людям, ученым, спортсменам, бизнессменам и политикам. 
Характеристики:

Бренд Montegrappa

Коллекция Ducale

Назначение для письма и каллиграфии

Материал акриловая смола, сталь с палладиевым покрытием

Цвет черный, стальной

Пишущий узел наконечник "пуля"

Размер, см 15.5 х 1.88

Вес 46 грамм

Производство Италия

Упаковка подарочная коробка


