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Набор настольный `Epsom` Graf von Faber-Castell, св.коричневый

Артикул: 118576

Цена: 120 000 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:Набор настольных аксессуаров из коллекции "Epsom" от немецкой компании "Graf von Faber-Castell". 
Металлические детали имеют элегантный и долговечный серебристый блеск за счет прочного платинового покрытия. С 
гладкими блестящими металлическими поверхностями контрастируют детали плотно обтянутые высококачественной 
итальянской телячьей кожей светло-коричневого цвета (цвет "коньяк"). В состав набора входят: 6 чернографитовых 
деревянных карандашей "Guilloche", настольный нож для бумаг, стакан-подставка для ручек и карандашей, подставка-
лоток для листков быстрых заметок, горизонтальная подставка-лоток для письменных принадлежностей, кожаный мат-
покрытие для рабочего стола, а также DVD-диск "Handmade in Germany" с информацией о компании "Graf von Faber-
Castell". Набор упакован в красивую картонную коробку. Характеристики:

Бренд Graf von Faber-Castell
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Коллекция Epsom

Назначение для письма, каллиграфии и рисунка

Материал металл с платиновым покрытием, натуральная телячья кожа

Цвет серебристый, светло-коричневый

Производство Германия

Упаковка подарочная коробка


