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Ручка перьевая KAWECO AC Sport M 0.9мм, черный

Артикул: 10000145

Цена: 11 780 руб.

Под заказ

Компанияя "Kaweco" это - известный во всём мире производитель пишущих 
инструментов. Производство было основано в 1883 году в Германии в городе 
Гейдельберг. Перьевые ручки Kaweco до сегодняшних дней сохраняют 
традиционный дизайн, разработанный в начале прошлого века. Наиболее 
популярная и узнаваемая линейка "Kaweco Sport" недавно отметила свой 100-
летний юбилей. Ручки Kaweco производятся с использованием новейших 
технологий и материалов, по самым современным стандартам качества. 
Сборка корпусов и комплектация механизмов производится вручную. 
Контроль качества также выполняется вручную: каждую ручку, которую 
выпускает фабрика, внимательно и придирчиво тестирует отдел качества.

Описание:Ручки "AC Sport" от немецкой компании Kaweco изготовлены из литого алюминия и карбона. Их облик 
сочетает в себе традиции Kaweco начала 20-го века, выраженные оригинальной восьмигранной формой корпуса, и 
технологичный дизайн современных гоночных автомобилей. Гравированное перо из нержавеющей стали снабжено 
иридиевым наконечником. На корпусе сделана гравировка серебряного цвета. Колпачок на резьбе, надёжно 
защищающий ручку, украшен на торце металлическим логотипом. В закрытом виде длина ручки составляет всего 
10.5см, она легко помещается в небольшую сумку, барсетку или карман. Ручка выглядит компактно, но основательно и 
солидно, не создавая ощущение миниатюрности. В открытом состоянии ручка имеет длину - 13.5см, обеспечивая 
отличный баланс. Диаметр ручки в самом широком месте - 1.4см. Ручка идёт в комплекте с одним синим картриджем 
(International Short). Также в ручках серии "Sport" можно использовать мини-конвертер Kaweco. К ручке можно 
отдельно приобрести клип. ВАЖНО: от долгого контакта с чернилами металлические элементы ручки могут начать 
ржаветь. Не погружайте ручку в чернила и после работы удостоверьтесь, что на ручке не осталось чернил. 
Характеристики:

Бренд Kaweco

Коллекция AC Sport

Назначение для письма

Материал алюминий, карбон; перо - сталь
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Цвет черный, серебристый

Пишущий узел 0.9мм

Перо M

Размер, см 1.4 х 1.4 х 13.5

Производство Германия

Упаковка подарочный футляр

Штрих-код 4250278603441

Цвет чернил синий


