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Ручка перьевая "Classic Macassar" Graf von Faber-Castell, перо EF

Артикул: 145742

Цена: 43 480 руб.

Под заказ

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:Перьевая ручка "Classic Macassar" немецкой марки "Graf von Faber-Castell" объединяет в себе естественное и 
теплое обаяние древесины с элегантной темной металлической поверхностью декоративных деталей. Корпус сделан из 
драгоценной древесины "макассар", добываемой в Индонезии. Эта древесина - чрезвычайно плотная и прочная. Она 
является разновидностью эбеновой древесины и известна также под названием "пламенный эбен" из-за проступающих 
на черном фоне жёлтоватых разводов, имеющих форму языков пламени. На деревянную поверхность ручки нанесены 
продольные бороздки. Кроме того ручку украшают металлические детали с титановым PVD-покрытием антрацитового 
цвета (технология PVD: "Physical Vapor Deposition" - англ. "Физическое осаждение паровой фазы") и тонкая 
гравированная печать "Handmade in Germany" ("Сделано вручную в Германии"). Для заправки предусмотрена 
возможность использования картриджей или конвертерной системы. Перо сделано из золота (18 карат) с темным 
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рутениевым покрытием и гравировкой. Колпачок - завинчивающийся. Тугой зажим на колпачке имеет пружинную 
систему. Характеристики:

Бренд Graf von Faber-Castell

Коллекция Classic

Назначение для письма и каллиграфии

Материал
ювелирная латунь с титановым покрытием, золото (18 карат) с рутениевым 
покрытием, дерево

Цвет черный металлик, переход от желтого к черному

Перо EF (экстра-тонкое)

Производство Германия

Упаковка подарочная коробка


