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Картриджи 6шт. чернилa "Cognac Brown" Graf von Faber-Castell, 

коньячный

Артикул: 141116

Цена: 487 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" - 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 ручная гравировка. Все изделия и подарочные коробки украшает 
родовой герб графов фон Фабер-Кастелл.

Описание:Чернила золотисто-коричневого цвета "Cognac Brown" ("Коньячный Коричневый") от немецкой компании 
"Graf von Faber-Castell" это - несмываемые высококачественные чернила для заправки перьевых ручек. Изготовленны 
по собственной формуле "Graf von Faber-Castell" из самых качественных ингридиентов. Прекрасно ложатся на бумагу, 
обладают оптимальной текучестью, позволяют с легкостью использовать перьевую ручку даже после длительного 
перерыва. Устойчивы к воздействию трения, света, воды, их нельзя стереть и они обладают сопротивлением к 
различным химикатам и растворителям. Картриджи с чернилами поставляются в элегантной фирменной коробочке 
"Graf von Faber-Castell". Характеристики:
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Бренд Graf von Faber-Castell

Назначение для письма и каллиграфии

Цвет 16 - коньячный

Производство Германия

Упаковка картонная коробка


