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Ручка роллер "Fortuna Татарстан", смола/рутений, Montegrappa

Артикул: FORT-TLC-RB

Цена: 54 600 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:Ручка роллер "Fortuna Татарстан" с отделкой черного цвета от итальянской компании "Montegrappa" входит 
в серию, посвященную культуре и традициям республики Татарстан. Лаконичная форма и игра строгих черных тонов 
придают ручке благородный и мужественный облик. Ее корпус и колпачок выполнены из акриловой смолы и 
украшены гравировкой: изображение Казанского Кремля, герб Татарстана и элементы национального орнамента. 
Отделка - стальная с темным покрытием из рутения. Колпачок - закручивающийся. Чернила стержня - черные. Для 
замены идеально подойдут стандартные стержни для роллеров "Montegrappa" (IA00RLTC, IA00RLTB). Ручка станет 
отличным подарком для любого представителя татарского народа и для всех, кому дорог этот прекрасный волжский 
край. Характеристики:

Бренд Montegrappa
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Коллекция Fortuna Татарстан

Назначение для письма и каллиграфии

Материал акриловая смола, сталь с рутениевым покрытием

Цвет черный, черный металлик

Пишущий узел F (тонкий)

Размер, см 13.6 х 1.65

Вес 37 грамм

Производство Италия

Упаковка подарочная коробка


