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Ручка роллер "Bentley White Satin" Graf von Faber-Castell

Артикул: 141808

Цена: 25 441 руб.

В наличии

Пишущие принадлежности и аксессуары немецкой марки "Graf von Faber-
Castell" ("Граф фон Фабер-Кастелл") это действительно - аристократические 
предметы с аристократической историей, которая началась в 1761 году с 
производства деревянных чернографитных и цветных карандашей. Уже к 
середине XIX века барон Лотар фон Фабер превратил обыкновенный карандаш 
в первый в мире пишущий инструмент с брендовым именем. Известное в наши 
дни название "Faber-Castell" компания получила в конце XIX века после 
бракосочетания Оттилии фон Фабер с графом Александром зю Кастелл-
Рюденхаузеном, представителем одного из старейших семейств Германии. 
Сегодня ручки, карандаши и аксессуары "Graf von Faber-Castell" являются 
образцом качества и тонкого аристократического вкуса. Облик всех пишущих 
принадлежностей - подчеркнуто классичен и благороден. В нем нет показной 
роскоши и обилия декоративных деталей. Очарование изделий "Graf von Faber-
Castell" это - их вневременной дизайн, ручная ювелирная обработка 
поверхностей, красивая и практичная подача материалов: благородных и редких 
металлов, драгоценных пород дерева, послойно нанесенных смол и лаков. В 
дизайне часто используется тонкая ручная гравировка. Все изделия и 
подарочные коробки украшает родовой герб графов фон Фабер-Кастелл.

Описание:Люксовые бренды "Bentley" и "Graf von Faber-Castell" представляют исключительную продукцию 
исключительной ценности. Классическая элегантность, страсть к точности и безошибочный дизайн, свойственные 
обоим брендам, привели к появлению особой коллекции пишущих инструментов, разработанной компаниями "Bentley" 
и "Graf von Faber-Castell" в тесном содружестве. Корпус ручки-роллера "Bentley White Satin" изготовлен из 
нержавеющей стали и покрыт сложной гильоширной ромбической сеткой, ассоциирующейся с характерным 
ромбическим орнаментом "Bentley". Сверху нанесен многослойный лак белого цвета, имитирующий эксклюзивное 
лакокрасочное покрытие "White Satin". Отполированные до зеркального блеска передние и задние части ручек 
напоминают примечательные хромированные элементы автомобилей "Bentley". Торец колпачка украшает знаменитая 
латинская буква "В", обрамленная фирменной декоративной насечкой "Bentley". Подарочная коробка также оформлена 
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в стиле "Bentley". Ручка-роллер оснащена качественным пишущим узлом, который плавно скользит по бумаге, а также 
стержнем увеличенного объема. Тугой зажим имеет пружинную систему. Характеристики:

Бренд Graf von Faber-Castell

Коллекция Bentley

Назначение для письма и каллиграфии

Материал нержавеющая сталь, многослойный лак

Цвет серебристый, белый

Пишущий узел F (тонкий)

Производство Германия

Упаковка подарочная коробка


