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В каталоге Zippo Вы найдете идеальную зажигалку — 
Выдающийся аксессуар на Все случаи жизни.

Компания «Галсэр» является эксклюзивным представителем Zippo в России и Белоруссии. ZIPPO.RU
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Стань писателем своей судьбы.
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NEW

NEW

NEW

PC1001FP-04 Перьевая ручка THE ONE. 
Корпус и колпачок — латунь и хром. Отделка и детали дизайна —  
фигурная оправа корпуса из хрома, гравировка гильош. 
Завинчивающийся колпачок. Перо — Bock, нержавеющая 
сталь с позолотой. Цвет — серебристый.
Упаковка L.

PC1001FP-05 Перьевая ручка THE ONE. 
Корпус и колпачок — латунь и хром. Отделка и детали дизайна —  
фигурная оправа корпуса из хрома, гравировка гильош. 
Завинчивающийся колпачок. Перо — Bock, нержавеющая 
сталь с позолотой. Цвет — серебристый и красный.
Упаковка L.

PC1001FP-06 Перьевая ручка The ONE. 
Корпус и колпачок — латунь и пушечная сталь. Отделка и детали дизайна —  
фигурная оправа корпуса из пушечной стали, гравировка гильош.  
Завинчивающийся колпачок. Перо — Bock, нержавеющая 
сталь с позолотой. Цвет — пушечная сталь.
Упаковка L.

Упаковка L Упаковка ручек класса LUX.  
Деревянный лакированный бокс с бархатистым ложементом + черный 
чехол для ручки из искусственной кожи. Размер 203 × 91 × 50 мм, вес 363 г.
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L'ESPRIT 

PC6603BP Шариковая ручка L’ESPRIT. 
Корпус — латунь, покрытие глянцевым лаком с горизонтальной  
гравировкой. Колпачок — латунь, покрытие глянцевым лаком  
с горизонтальной гравировкой. Отделка и детали дизайна — хром, 
позолота. Гравировка колпачка в стиле «стимпанк».  
Цвет — пушечная сталь.
Упаковка L.

PC6600BP Шариковая ручка L’ESPRIT. 
Корпус — латунь, покрытие матовым черным лаком Soft Touch. 
Колпачок — латунь, покрытие матовым черным лаком Soft Touch. 
Отделка и детали дизайна — хром, позолота, глянцевый черный лак. 
Гравировка колпачка в стиле «стимпанк». Цвет — матовый черный.
Упаковка L.

PC6604BP Шариковая ручка L’ESPRIT. 
Корпус — латунь, покрытие матовым черным лаком Soft Touch.  
Колпачок — латунь, покрытие матовым черным лаком Soft Touch. 
Отделка и детали дизайна — хром, красный лак. Гравировка 
колпачка в стиле «стимпанк». Цвет — матовый черный.
Упаковка L.

PC6606BP Шариковая ручка L’ESPRIT. 
Корпус — латунь, покрытие глянцевым лаком с горизонтальной  
гравировкой. Колпачок — латунь, покрытие глянцевым лаком  
с горизонтальной гравировкой. Отделка и детали дизайна — хром,  
синий лак. Гравировка колпачка в стиле «стимпанк».  
Цвет — пушечная сталь.
Упаковка L.

PC1060FP Перьевая ручка SECRET. 
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна —  
сталь и позолота. Перо — сталь с позолотой 18К. Цвет — черный.
Упаковка L.

PC1060BP Шариковая ручка SECRET.

PC3431MBP-02R Шариковая ручка SECRET Mini. 
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна —  
сталь и позолота. Цвет — черный.
Упаковка L.

SECRET
LUXE EDITION
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PC1062FP Перьевая ручка SECRET. 
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна —  
сталь и позолота. Перо — сталь с позолотой 18К. Цвет — черный.
Упаковка L.

PC1062BP Шариковая ручка SECRET.

PC1063FP Перьевая ручка SECRET. 
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна —  
сталь и позолота. Перо — сталь с позолотой 18К. Цвет — белый.
Упаковка L.

PC1063BP Шариковая ручка SECRET.

PC3600FP Перьевая ручка SECRET.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — 
сталь и хром. Перо — сталь с позолотой 18К. Цвет — черный.
Упаковка L.

PC3600BP Шариковая ручка SECRET.

PC3601FP Перьевая ручка SECRET. 
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — 
сталь и хром. Перо — сталь с позолотой 18К. Цвет — белый.
Упаковка L.

PC3601BP Шариковая ручка SECRET.

Упаковка L Упаковка ручек класса LUX.  
Деревянный лакированный бокс с бархатистым ложементом + черный 
чехол для ручки из искусственной кожи. Размер 203 × 91 × 50 мм, вес 363 г.

PC1061FP Перьевая ручка SECRET. 
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна —  
сталь и позолота. Перо — сталь с позолотой 18К. Цвет — белый.
Упаковка L.

PC1061BP Шариковая ручка SECRET.

PC3430MBP-02R Шариковая ручка SECRET Mini. 
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна —  
сталь и позолота. Цвет — белый.
Упаковка L.
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PC1167FP Перьевая ручка SECRET Business. 
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь, хром. 
Перо — нержавеющая сталь с позолотой. Цвет — перламутровый розовый. 
Упаковка B.

PC1167BP Шариковая ручка SECRET Business.

PCA1561FP Перьевая ручка SECRET Business. 
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь, хром. 
Перо — нержавеющая сталь с позолотой. Цвет — перламутровый бежевый. 
Упаковка B.

PCA1561BP Шариковая ручка SECRET Business.

PCA1563FP Перьевая ручка SECRET Business. 
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь, хром. 
Перо — нержавеющая сталь с позолотой. Цвет — перламутровый красный. 
Упаковка B.

PCA1563BP Шариковая ручка SECRET Business.

PCA1564FP Перьевая ручка SECRET Business. 
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь, хром. 
Перо — нержавеющая сталь с позолотой. Цвет — перламутровый синий. 
Упаковка B.

PCA1564BP Шариковая ручка SECRET Business.

Упаковка B Упаковка ручек класса BUSINESS.  
Коробочка Soft Touch с бархатистым ложементом. 
Размер 189 × 81 × 32 мм, вес 170 г.

SECRET
BUSINES EDITION
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RENAISSANCE

PC6900BP-G Шариковая ручка RENAISSANCE.  
Корпус — латунь и хром с гравировкой. Отделка и детали 
дизайна — сталь, позолота. Цвет — серебристый.
Упаковка B.

PC6900BP-R Шариковая ручка RENAISSANCE.  
Корпус — латунь и хром, розовая позолота с гравировкой.  
Отделка и детали дизайна — сталь, хром. Цвет — розовое золото.
Упаковка B.

PC6902BP-R Шариковая ручка RENAISSANCE.  
Корпус — латунь, покрытие глянцевым коричневым 
лаком с гравировкой, позолота. Отделка и детали 
дизайна — сталь, позолота. Цвет — коричневый.
Упаковка B.

LEATHER

PC2001BP Шариковая ручка LEATHER.  
Корпус — латунь и натуральная кожа, колпачок — латунь 
с никелированным покрытием. Отделка и детали 
дизайна — латунь и никель. Цвет — черный.
Упаковка B.

PC2002BP Шариковая ручка LEATHER.  
Корпус — латунь и натуральная кожа, колпачок — латунь 
с никелированным покрытием. Отделка и детали 
дизайна — латунь и никель. Цвет — красный.
Упаковка B.

PC2003BP Шариковая ручка LEATHER.  
Корпус — латунь и натуральная кожа, колпачок — латунь 
с никелированным покрытием. Отделка и детали дизайна — 
латунь и никель. Цвет — светло-коричневый (рыжий). 
Упаковка B.
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EXCELLENT

PC7504BP Шариковая ручка EXCELLENT.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — розовое золото. 
Цвет — белый.
Упаковка B.

PC7505BP Шариковая ручка EXCELLENT.  
Корпус — латунь, гравировка — геометрический орнамент. Отделка 
и детали дизайна — латунь и хром. Цвет — черный + серебристый.
Упаковка B.

PC7506BP Шариковая ручка EXCELLENT.  
Корпус — латунь, гравировка — геометрический орнамент.  
Отделка и детали дизайна — латунь и оружейный хром.  
Цвет — черный + оружейный хром.
Упаковка B.

PC1020FP Перьевая ручка EVOLUTION.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — латунь  
и хром. Перо — сталь с позолотой 18К. Цвет — черный.
Упаковка B.

PC1020BP Шариковая ручка EVOLUTION.

PC1029FP Перьевая ручка EVOLUTION.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — латунь  
и хром. Перо — сталь с позолотой 18К. Цвет — белый.
Упаковка B.

PC1029BP Шариковая ручка EVOLUTION.

PC1035FP Перьевая ручка EVOLUTION.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — латунь 
и хром. Перо — сталь с позолотой 18К. Цвет — оружейная сталь.
Упаковка B.

PC1035BP Шариковая ручка EVOLUTION.

EVOLUTION



PC1023FP Перьевая ручка EVOLUTION.  
Корпус и колпачок — латунь с гравировкой, покрытие металлом 
двух оттенков. Отделка и детали дизайна — латунь и позолота 
Перо — сталь с позолотой 18К. Цвет — серебристо-золотистый.
Упаковка B.

PC1023BP Шариковая ручка EVOLUTION.

PC1024FP Перьевая ручка EVOLUTION.  
Корпус и колпачок — латунь и лак, напечатанный рисунок.  
Отделка и детали дизайна — латунь и хром. Перо — сталь  
с позолотой 18К. Цвет — черный.
Упаковка B.

PC1024BP Шариковая ручка EVOLUTION.

PC1026FP-G Перьевая ручка EVOLUTION.  
Корпус и колпачок — латунь с гравировкой, покрытие — металл.  
Отделка и детали дизайна — латунь и позолота. Перо — сталь  
с позолотой 18К. Цвет — серебристый.
Упаковка B.

PC1026BP-G Шариковая ручка EVOLUTION. 

PC1027FP Перьевая ручка EVOLUTION.  
Корпус и колпачок — латунь с гравировкой и лак.  
Отделка и детали дизайна — латунь и хром. Перо — сталь  
с позолотой 18К. Цвет — черный.
Упаковка B.

PC1027BP Шариковая ручка EVOLUTION.

PC1028FP Перьевая ручка EVOLUTION. 
Корпус и колпачок — латунь с гравировкой, покрытие — металл.  
Отделка и детали дизайна — латунь и хром. Перо — сталь  
с позолотой 18К. Цвет — серебристый с черными линиями.
Упаковка B.

PC1028BP Шариковая ручка EVOLUTION.

PC1031FP Перьевая ручка EVOLUTION. 
Корпус и колпачок — латунь с гравировкой, покрытие — пушечная сталь.  
Отделка и детали дизайна — сталь, хром. Перо — сталь с позолотой 18К.  
Цвет — пушечная сталь.
Упаковка B.

PC1031BP Шариковая ручка EVOLUTION.
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PC5000FP Перьевая ручка PROGRESS.  
Корпус и колпачок — латунь с гравировкой и лак, 
покрытие — металл. Отделка и детали дизайна — латунь 
и хром. Перо — сталь с позолотой. Цвет — черный.
Упаковка B.

PC5000BP Шариковая ручка PROGRESS.

PC5009BP-B2 Шариковая ручка PROGRESS.  
Корпус и колпачок — латунь с порошковым покрытием  
Soft Touch, глубокая гравировка по всему корпусу. Отделка 
и детали дизайна — сталь и хром. Цвет — черный.
Упаковка B.

PC5009BP-B5 Шариковая ручка PROGRESS.  
Корпус — латунь с порошковым покрытием Soft Touch, 
колпачок — латунь с гравировкой. Отделка и детали 
дизайна — пушечная сталь. Цвет — черный.
Упаковка B.

PC5009BP-B6 Шариковая ручка PROGRESS.  
Корпус и колпачок — латунь с порошковым покрытиемSoft Touch. 
Отделка и детали дизайна — пушечная сталь. Цвет — черный.
Упаковка B.

PC5009BP-B7 Шариковая ручка PROGRESS.  
Корпус и колпачок — латунь с многослойным лаковым покрытием. 
Отделка и детали дизайна — лак, хром, глубокая гравировка  
по всему корпусу. Цвет — белый.
Упаковка B.

PC5009BP-B8 Шариковая ручка PROGRESS.  
Корпус — латунь, контрастные полосы глянцевого лака и хрома.  
Отделка и детали дизайна — сталь, хром. Цвет — серебристый  
с черными полосами.
Упаковка B.

PROGRESS
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PC5009BP-B9 Шариковая ручка PROGRESS.  
Корпус — латунь, контрастные полосы глянцевого лака и хрома.  
Отделка и детали дизайна — сталь, хром. Цвет — серебристый  
с синими полосами.
Упаковка B.

PC5009FP-B10 Перьевая ручка PROGRESS.  
Корпус — латунь, глянцевый лак, колпачок — контрастные полосы лака 
и хрома. Отделка и детали дизайна — сталь, хром. Перо — нержавеющая 
сталь с позолотой. Цвет — черный, декоративный колпачок.
Упаковка B.

PC5009BP-B10 Шариковая ручка PROGRESS.

PC5009FP-B11 Перьевая ручка PROGRESS.  
Корпус — латунь, глянцевый лак, колпачок — контрастные полосы лака 
и хрома. Отделка и детали дизайна — сталь, хром. Перо — нержавеющая 
сталь с позолотой. Цвет — синий, декоративный колпачок.
Упаковка B.

PC5009BP-B11 Шариковая ручка PROGRESS.

PC5009BP-B12 Шариковая ручка PROGRESS.  
Корпус — латунь, контрастные полосы глянцевого лака и хрома;  
колпачок — латунь, глянцевый черный лак. Отделка и детали  
дизайна — сталь, хром. Цвет — черный колпачок, корпус  
серебристый с черными полосами.
Упаковка B.

PC5009BP-B13 Шариковая ручка PROGRESS.  
Корпус — латунь, контрастные полосы глянцевого лака и хрома;  
колпачок — латунь, глянцевый синий лак. Отделка и детали  
дизайна — сталь, хром. Цвет — синий колпачок, корпус  
серебристый с синими полосами.
Упаковка B.





15

п
и

ш
ущ

и
е

 и
н

ст
р

ум
е

н
ты

 к
о

лл
е

кц
и

и
 к

ла
сс

а 
b

u
s

in
e

s
s

LUXOR

PC1085FP Перьевая ручка LUXOR.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали  
дизайна — латунь и хром. Перо — сталь с позолотой.  
Цвет — черный.
Упаковка B.

PC1085BP Шариковая ручка LUXOR.

PC1086FP Перьевая ручка LUXOR.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали  
дизайна — латунь и хром. Перо — сталь с позолотой.  
Цвет — белый.
Упаковка B.

PC1086FP-WB Перьевая ручка LUXOR.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали  
дизайна — латунь и хром. Перо — сталь с позолотой.  
Цвет — белый и черный.
Упаковка B.

PC1086RP-WB Роллерная ручка LUXOR.

PC1086BP-WB Шариковая ручка LUXOR.

PC1087FP Перьевая ручка LUXOR.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали  
дизайна — латунь и позолота. Перо — сталь с позолотой.  
Цвет — черный.
Упаковка B.

PC1087BP Шариковая ручка LUXOR.

PC1088FP Перьевая ручка LUXOR.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — 
латунь и позолота. Перо — сталь с позолотой. Цвет — белый.
Упаковка B.

PC1088BP Шариковая ручка LUXOR.
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PC7204BP Шариковая ручка AVANTAGE.  
Корпус и колпачок — латунь с глубокой гравировкой, покрытие — металл. 
Отделка и детали дизайна — латунь и оружейный хром. 
Цвет — оружейный хром.
Упаковка B.

PC7203BP Шариковая ручка AVANTAGE. 
Корпус — латунь и лак, колпачок — латунь с глубокой гравировкой, 
покрытие — металл. Отделка и детали дизайна — латунь и оружейный 
хром. Цвет корпуса — черный, цвет колпачка — оружейный хром.
Упаковка B.

PC7205BP Шариковая ручка AVANTAGE.  
Корпус и колпачок — латунь с глубокой гравировкой, покрытие  
металл. Отделка и детали дизайна — латунь и позолота.  
Цвет — золотистый.
Упаковка B.

AVANTAGE

PC7208BP Шариковая ручка AVANTAGE.  
Корпус — латунь и лак, колпачок — латунь с глубокой гравировкой, 
покрытие — металл. Отделка и детали дизайна — латунь и оружейный 
хром. Цвет корпуса — черный, цвет колпачка — оружейный хром.
Упаковка B.

PC7209BP Шариковая ручка AVANTAGE.  
Корпус и колпачок — латунь с глубокой гравировкой, покрытие — 
металл. Отделка и детали дизайна — латунь и оружейный хром. 
Цвет — оружейный хром.
Упаковка B.
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TRESOR

PC1001FP-03G Перьевая ручка TRESOR.  
Корпус и колпачок — латунь с гравировкой, лак и покрытие металлом. 
Отделка и детали дизайна — латунь и позолота. Перо — сталь с позолотой. 
С полем под нанесение логотипа. Цвет — черный с золотистой отделкой.
Упаковка B.

PC1001BP-03G Шариковая ручка TRESOR. 
С полем под нанесение логотипа.

PC1001FP-03 Перьевая ручка TRESOR.  
Корпус и колпачок — латунь с гравировкой, лак и покрытие металлом. 
Отделка и детали дизайна — латунь и хром. Перо — сталь с позолотой. 
С полем под нанесение логотипа. Цвет — черный с серебристой отделкой.
Упаковка B.

PC1001BP-03 Шариковая ручка TRESOR. 
С полем под нанесение логотипа.

PC2424FP Перьевая ручка TRESOR.  
Корпус и колпачок — латунь с гравировкой, покрытие — металл.  
Отделка и детали дизайна — латунь и позолота. Перо — сталь 
с позолотой. Цвет — оружейная сталь.
Упаковка B.

PC2424BP Шариковая ручка TRESOR.

PC7211BP Шариковая ручка TRESOR.  
Корпус — латунь с гравировкой и лак, покрытие — металл, 
колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — латунь 
и хром. Цвет — черный с серебристой отделкой.
Упаковка B.

PC7212BP Шариковая ручка TRESOR.  
Корпус — латунь с гравировкой и лак, покрытие — металл, 
колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — латунь 
и позолота. Цвет — черный с золотистой отделкой.
Упаковка B.
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PC6701FP Перьевая ручка VENEZIA.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — хром, 
венецианская маска с заливкой бежевым лаком на кольце. 
Перо — сталь с позолотой. Цвет — бежевый.
Упаковка B.

PC6701BP Шариковая ручка VENEZIA.

PC6700FP Перьевая ручка VENEZIA.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — хром, 
венецианская маска с заливкой черным лаком на кольце. 
Перо — сталь с позолотой. Цвет — черный.
Упаковка B.

PC6700BP Шариковая ручка VENEZIA.

PC6703FP Перьевая ручка VENEZIA.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — хром, 
венецианская маска с заливкой красным лаком на кольце. 
Перо — сталь с позолотой. Цвет — красный.
Упаковка B.

PC6703BP Шариковая ручка VENEZIA.

PC6705FP Перьевая ручка VENEZIA.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — хром, 
венецианская маска с заливкой синим лаком на кольце. 
Перо — сталь с позолотой. Цвет — синий.
Упаковка B.

PC6705BP Шариковая ручка VENEZIA.

PC6702FP Перьевая ручка VENEZIA.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — хром, 
венецианская маска с заливкой оранжевым лаком на кольце. 
Перо — сталь с позолотой. Цвет — оранжевый.
Упаковка B.

PC6702BP Шариковая ручка VENEZIA.

VENEZIA
Новая коллекция пишущих инструментов Pierre Cardin 
Venezia получила название в честь итальянского города, 
где родился и вырос великий кутюрье. Его безграничная 
фантазия и талант оказали влияние и на культуру знаменитого 
Венецианского карнавала — в 1996 году Пьер Карден написал 
для него гимн, музыка и слова которого ежегодно открывают 
неделю яркой феерии и чудес в Италии. Сияющая палитра 
лакированных отделок и украшение в виде венецианской 
маски на кольце и торце каждой ручки напоминают 
об атмосфере Венеции и создают праздничное настроение.
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PC5030FP-02 Перьевая ручка LeGRAND.  
Корпус и колпачок — латунь с гравировкой, покрытие — металл. 
Отделка и детали дизайна — сталь и хром. Перо — сталь с позолотой. 
С полем под нанесение логотипа. Цвет — серебристый.
Упаковка B.

PC5030MBP-02 Шариковая ручка LeGRAND mini.  
Корпус и колпачок — латунь с гравировкой, покрытие — металл. 
Отделка и детали дизайна — сталь и хром. С полем под нанесение 
логотипа. Цвет — серебристый.
Упаковка B.

PC5030MBP-02G Шариковая ручка LeGRAND mini.  
Корпус и колпачок — латунь с гравировкой, покрытие — металл. 
Отделка и детали дизайна — сталь и позолота. С полем 
под нанесение логотипа. Цвет — серебристый.
Упаковка B.

PC5034FP Перьевая ручка LeGRAND.  
Корпус — латунь и лак, колпачок — латунь с гравировкой, 
покрытие — металл. Отделка и детали дизайна — сталь 
и хром. Перо — сталь с позолотой. С полем под нанесение 
логотипа. Цвет — черный с серебристым колпачком.
Упаковка B.

PC6300FP Перьевая ручка LeGRAND.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — 
сталь и хром. Перо — сталь с позолотой. Цвет — бежевый.
Упаковка B.

PC6300BP Шариковая ручка LeGRAND

PC6302FP Перьевая ручка LeGRAND.  
Корпус и колпачок — латунь с гравировкой, покрытие — металл, 
оружейный хром. Отделка и детали дизайна — сталь и хром. 
Перо — сталь с позолотой. Цвет — оружейный хром.
Упаковка B.

PC6302BP Шариковая ручка LeGRAND
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BARON

PC2200BP Шариковая ручка BARON.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — латунь 
и хром, гравировка кольца — «часовой механизм». Цвет — черный.
Упаковка B.

PC2201BP Шариковая ручка BARON.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь, хром, 
гравировка кольца — «часовой механизм». Цвет — серый.
Упаковка B.

PC2202BP Шариковая ручка BARON.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — латунь 
и хром, гравировка кольца — «часовой механизм». Цвет — бежевый.
Упаковка B.

PC2204BP Шариковая ручка BARON.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — латунь 
и хром, гравировка кольца — «часовой механизм». Цвет — синий.
Упаковка B.

PC2203BP Шариковая ручка BARON.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — латунь 
и хром, гравировка кольца — «часовой механизм». Цвет — красный.
Упаковка B.

PC2205BP Шариковая ручка BARON.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — латунь 
и хром, гравировка кольца — «часовой механизм». Цвет — золотистый. 
Упаковка B.

PC2206BP Шариковая ручка BARON.  
Корпус и колпачок — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — латунь 
и хром, гравировка кольца — «часовой механизм». Цвет — синий металлик.
Упаковка B.
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PC2207BP Шариковая ручка BARON.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь, хром, 
гравировка кольца — «часовой механизм». Цвет — серебристый металлик.
Упаковка B.

PC2208BP Шариковая ручка BARON.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь, хром, 
гравировка кольца — «часовой механизм». Цвет — бирюзовый металлик.
Упаковка B.

PC2209BP Шариковая ручка Pierre Cardin BARON.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь, хром, 
гравировка кольца — «часовой механизм». Цвет — розовый металлик.
Упаковка B.

PC2210BP Шариковая ручка BARON.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь, хром, 
гравировка кольца — «часовой механизм». Цвет — розовый.
Упаковка B.

PC2211BP Шариковая ручка BARON.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь, хром, 
гравировка кольца — «часовой механизм». Цвет — сиреневый.
Упаковка B.

Упаковка B Упаковка ручек класса BUSINESS.  
Коробочка Soft Touch с бархатистым ложементом. 
Размер 189 × 81 × 32 мм, вес 170 г.
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PC3400BP-02 Шариковая ручка LIBRA.  
Корпус и колпачок — латунь, лак и акрил. Отделка и детали 
дизайна — сталь и хром. Цвет — черный и синий.
Упаковка B.

PC3401BP Шариковая ручка LIBRA.  
Корпус и колпачок — латунь, лак и акрил. Отделка и детали 
дизайна — сталь и хром. Цвет — черный и оранжевый.
Упаковка B.

PC3402BP Шариковая ручка LIBRA.  
Корпус и колпачок — латунь, лак и акрил. Отделка и детали 
дизайна — сталь и хром. Цвет — черный и красный.
Упаковка B.

PC3406BP-02 Шариковая ручка LIBRA. 
Корпус и колпачок — латунь, лак и акрил. Отделка и детали  
дизайна — сталь и хром. Цвет — черный.
Упаковка B.

PC3405BP-02 Шариковая ручка LIBRA.  
Корпус и колпачок — латунь, лак и акрил. Отделка и детали 
дизайна — сталь и хром. Цвет — черный и сиреневый.
Упаковка B.

PC3501BP-02 Шариковая ручка LIBRA.  
Корпус и колпачок — латунь, лак и акрил. Отделка и детали 
дизайна — сталь и хром. Цвет — белый и оранжевый.
Упаковка B.

PC3502BP-02 Шариковая ручка LIBRA.  
Корпус и колпачок — латунь, лак и акрил. Отделка и детали 
дизайна — сталь и хром. Цвет — белый и красный.
Упаковка B.

LIBRA
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PC4110BP Шариковая ручка ECO.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — 
сталь и позолота. Цвет — светло-оранжевый.
Упаковка E-2.

PC4111BP Шариковая ручка ECO.  
Корпус — латунь и матовый лак. Отделка и детали дизайна —  
сталь и позолота. Цвет — серебристый.
Упаковка E-2.

PC4114BP Шариковая ручка ECO.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — 
сталь и позолота. Цвет — матовый черный.
Упаковка E-2.

PC4113BP Шариковая ручка ECO.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — 
сталь и позолота. Цвет — серый.
Упаковка E-2.

PC4115BP Шариковая ручка ECO.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — 
сталь и позолота. Цвет — вишневый.
Упаковка E-2.

Упаковка Е-2 Упаковка ручек класса ECONOMY.  
Картонная коробочка с бархатистым ложементом. 
Размер 168 × 56 × 30 мм, вес 62 г.

ECO
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PC0866BP Шариковая ручка ECO.  
Корпус — латунь и коричневое покрытие «металлик».  
Отделка и детали дизайна — сталь и позолота. 
Цвет — коричневый «металлик».
Упаковка E-1.

PC0870BP Шариковая ручка ECO.  
Корпус — латунь и красное покрытие «металлик».  
Отделка и детали дизайна — сталь и позолота.  
Цвет — красный «металлик».
Упаковка E-1.

PC0867BP Шариковая ручка ECO.  
Корпус — латунь и порошковое матовое покрытие.  
Отделка и детали дизайна — сталь и позолота.  
Цвет — черный.
Упаковка E-1.

PC0871BP Шариковая ручка ECO.  
Корпус — латунь и синее покрытие «металлик».  
Отделка и детали дизайна — сталь и позолота.  
Цвет — синий «металлик».
Упаковка E-1.

Упаковка E-1 Упаковка ручек класса ECONOMY.  
Пластиковая коробочка с бархатистым ложементом. 
Размер 195 × 75 × 32 мм, вес 78 г.
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EASY

PC5910BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — алюминий. Отделка — покрытие глянцевый «металлик». 
Детали дизайна — сталь и хром. Цвет — черный.
Упаковка Р-1.

PC5911BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — алюминий. Отделка — покрытие глянцевый «металлик». 
Детали дизайна — сталь и хром. Цвет — вишневый.
Упаковка Р-1.

PC5913BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — алюминий. Отделка — покрытие глянцевый «металлик».  
Детали дизайна — сталь и хром. Цвет — серый.
Упаковка Р-1.

PC5912BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — алюминий. Отделка — покрытие глянцевый «металлик». 
Детали дизайна — сталь и хром. Цвет — коричневый.
Упаковка Р-1.

PC5914BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — алюминий. Отделка — покрытие глянцевый «металлик». 
Детали дизайна — сталь и хром. Цвет — серебристый.
Упаковка Р-1.

PC5915BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — алюминий. Отделка — покрытие глянцевый «металлик». 
Детали дизайна — сталь и хром. Цвет — ярко-синий.
Упаковка Р-1.

PC5916BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — алюминий. Отделка — покрытие глянцевый «металлик». 
Детали дизайна — сталь и хром. Цвет — темно-синий.
Упаковка Р-1.

Упаковка P-1 Упаковка ручек класса ECONOMY.  
Пластиковая коробочка с пластиковым ложементом. 
Размер 157 × 38 × 19 мм, вес 31 г.
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PC5900BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь и хром.  
Цвет — черный.
Упаковка Е-2.

PC5901BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь и хром.  
Цвет — синий.
Упаковка Е-2.

PC5903BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь и хром.  
Цвет — бронзовый.
Упаковка Е-2.

PC5902BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь и хром.  
Цвет — красный.
Упаковка Е-2.

PC5904BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь и хром.  
Цвет — зеленовато-бирюзовый.
Упаковка Е-2.

PC5906BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь и хром.  
Цвет — серо-голубой.
Упаковка Е-2.

Упаковка Е-2 Упаковка ручек класса ECONOMY.  
Картонная коробочка с бархатистым ложементом. 
Размер 168 × 56 × 30 мм, вес 62 г.

PC5907BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь и хром.  
Цвет — сиреневый.
Упаковка Е-2.

PC5908BP Шариковая ручка EASY.  
Корпус — латунь и лак. Отделка и детали дизайна — сталь и хром. 
Цвет — белый.
Упаковка Е-2.
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PC0707BP Шариковая ручка CRYSTAL.  
Корпус — пластик, лак. Отделка и детали дизайна — сталь и хром. 
Кристалл Swarovski белого цвета на торце. Цвет — синий.
Упаковка Р-1.

PC0708BP Шариковая ручка CRYSTAL.  
Корпус — пластик и лак. Отделка и детали дизайна — сталь и хром. 
Кристалл Swarovski белого цвета на торце. Цвет — серебристый.
Упаковка Р-1.

PC0710BP Шариковая ручка CRYSTAL.  
Корпус — пластик и лак. Отделка  и детали дизайна — сталь и хром. 
Кристалл Swarovski белого цвета на торце. Цвет — черный.
Упаковка Р-1.

PC0709BP Шариковая ручка CRYSTAL.  
Корпус — пластик и лак. Отделка и детали дизайна — сталь и хром. 
Кристалл Swarovski белого цвета на торце. Цвет — красный.
Упаковка Р-1.

PC0711BP Шариковая ручка CRYSTAL.  
Корпус — пластик и лак. Отделка и детали дизайна — сталь и хром. 
Кристалл Swarovski белого цвета на торце. Цвет — бежевый.
Упаковка Р-1.

Упаковка P-1 Упаковка ручек класса ECONOMY.  
Пластиковая коробочка с пластиковым ложементом. 
Размер 157 × 38 × 19 мм, вес 31 г.

CRYSTAL
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GAMME

PC0900BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь с лакированным покрытием. Отделка 
и детали дизайна — сталь с позолотой. Цвет — черный.
Упаковка Е-1.

PC0900RP Роллерная ручка GAMME.

PC0834BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь с лакированным покрытием. Отделка 
и детали дизайна — сталь с позолотой. Цвет — черный.
Упаковка Е-1.

PC0835BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь с сатиновым никелированным покрытием.  
Отделка и детали дизайна — сталь с позолотой. 
Цвет — серебристо-бежевый.
Упаковка Е-1.

PC0899BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь. Детали дизайна — хром.  
Цвет — серебристый.
Упаковка Е-1.

PC0898BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь, отделка — сталь. Детали дизайна — хром.  
Цвет — стальной.
Упаковка Е-1.

PC0836BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминиевый с сатиновым покрытием. Отделка  
и детали дизайна — сталь с позолотой. Цвет — золотистый.
Упаковка Е-1.

PC0836RP Роллерная ручка GAMME.

PC0833BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь с лакированным покрытием, колпачок — латунь 
с сатинированным покрытием. Отделка и детали дизайна — 
сталь с позолотой. Цвет — черный + золотистый.
Упаковка Е-1.



NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

30

п
и

ш
ущ

и
е

 и
н

ст
р

ум
е

н
ты

 к
о

лл
е

кц
и

и
 к

ла
сс

а 
e

c
o

n
o

m
y

PC0838BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь с лакированным покрытием. Отделка 
и детали дизайна — сталь с позолотой. Цвет — черный.
Упаковка Е-1.

PC0837BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь с лакированным покрытием. Отделка 
и детали дизайна — сталь и хром. Цвет — черный.
Упаковка Е-1.

PC0912BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь. Отделка — стальное покрытие.  
Детали дизайна — сталь с позолотой. Цвет — стальной.
Упаковка Е-1.

PC0913BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь. Отделка — стальное покрытие.  
Детали дизайна — сталь и хром. Цвет — стальной.
Упаковка Е-1.

PC0910BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь. Отделка — стальное покрытие.  
Детали дизайна — сталь с позолотой. Цвет — стальной.
Упаковка Е-1.

PC0910RP Роллерная ручка GAMME.

PC0911BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь. Отделка — матовое покрытие.  
Детали дизайна — сталь с позолотой. Цвет — черный.
Упаковка Е-1.

PC0911RP Роллерная ручка GAMME.
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PC1206BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь, лак; колпачок — латунь, гравировка — 
«античное золото». Отделка и детали дизайна —
позолота, лак. Цвет — черный и золотистый.
Упаковка Е-1.

PC1207BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь, лак; колпачок — латунь, гравировка — 
«античная медь». Отделка и детали дизайна — 
позолота, лак. Цвет — черный и медный.
Упаковка Е-1.

PC0872BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — акрил и алюминий. Отделка — покрытие  
глянцевый «металлик». Детали дизайна — сталь 
и хром. Цвет — черный и серебристый.
Упаковка Е-1.

PC0873BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — акрил и алюминий. Отделка — покрытие  
глянцевый «металлик». Детали дизайна — сталь 
и хром. Цвет — черный и серый.
Упаковка Е-1.

PC0874BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — акрил и алюминий. Отделка — покрытие  
глянцевый «металлик». Детали дизайна — сталь и хром.  
Цвет — черный.
Упаковка Е-1.

NEW

PC1205BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь, лак; колпачок — латунь, гравировка — 
«античное серебро». Отделка и детали дизайна — позолота, 
лак. Цвет — черный  и темно-серебристый.
Упаковка Е-1.

NEW

NEW
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PC0808BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь. Отделка и детали дизайна — 
сталь и позолота. Цвет — золотистый.
Упаковка Е-1.

PC 0811 BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь и никель. Отделка и детали дизайна — 
сталь и позолота. Цвет — бежевый.
Упаковка Е-1.

PC 0858BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь с гравировкой. Отделка и детали 
дизайна — сталь и позолота. Цвет — золотистый.
Упаковка Е-1.

PC 0859BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь с гравировкой. Отделка и детали 
дизайна — сталь и хром. Цвет — серебристый.
Упаковка Е-1.

PC0802BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь. Отделка — глянцевое покрытие.  
Детали дизайна — сталь и позолота. Цвет — бежевый.
Упаковка Е-1.

PC0803BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь. Отделка — глянцевое покрытие.  
Детали дизайна — сталь и позолота. Цвет — бежевый.
Упаковка Е-1.

PC0804BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — латунь. Отделка и детали дизайна — 
сталь и хром. Цвет — серебристый.
Упаковка Е-1.
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PC 0890BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминий и латунь. Отделка — покрытие глянцевый металлик.  
Детали дизайна — сталь и хром. Цвет — черный и синий металлик.
Упаковка Е-1.

PC 0891BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминий и латунь. Отделка — покрытие глянцевый металлик.  
Детали дизайна — сталь и хром. Цвет — черный и синий.
Упаковка Е-1.

PC 0892BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминий и латунь. Отделка — покрытие глянцевый металлик.  
Детали дизайна — сталь и хром. Цвет — черный.
Упаковка Е-1.

PC1214BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминий, лак, печатный рисунок на корпусе. 
Отделка и детали дизайна — сталь и хром. Цвет — черный.
Упаковка Е-1.

PC1215BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминий, лак, печатный рисунок на корпусе. 
Отделка и детали дизайна — сталь и хром. Цвет — красный.
Упаковка Е-1.

PC1216BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминий, лак, печатный рисунок на корпусе. 
Отделка и детали дизайна — сталь и  хром. Цвет — синий.
Упаковка Е-1.

PC 0893BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминий и латунь. Отделка — покрытие глянцевый металлик.  
Детали дизайна — сталь и хром. Цвет — черный и фуксия.
Упаковка Е-1.

PC 0894BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминий и латунь. Отделка — покрытие глянцевый металлик.  
Детали дизайна — сталь и хром. Цвет — черный и бронза.
Упаковка Е-1.
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PC0895BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминий. Отделка — глянцевый лак.  
Детали дизайна — хром. Цвет — черный.
Упаковка Е-1.

PC0896BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминий. Отделка — матовый лак.  
Детали дизайна — хром. Цвет — серебристый.
Упаковка Е-1.

PC0897BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминий. Отделка — матовый лак.  
Детали дизайна — хром. Цвет — серый.
Упаковка Е-1.

Упаковка E-1 Упаковка ручек класса ECONOMY.  
Пластиковая коробочка с бархатистым ложементом. 
Размер 195 × 75 × 32 мм, вес 78 г.

NEW

NEW

NEW

PC0881BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминий. Отделка — матовый лак.  
Детали дизайна — золотистого цвета. Цвет — серебристый.
Упаковка Е-1.

PC0882BP Шариковая ручка GAMME. 
Корпус — алюминий. Отделка — матовый лак.  
Детали дизайна — золотистого цвета. Цвет — серый.
Упаковка Е-1.

PC0883BP Шариковая ручка GAMME.  
Корпус — алюминий. Отделка — матовый лак.  
Детали дизайна — золотистого цвета. Цвет — черный.
Упаковка Е-1.
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TECHNO

PCS20721BP Шариковая ручка TECHNO. 
Корпус — пластик и алюминий, покрытие корпуса — матовое,  
клип — металлический с черным покрытием. Цвет — зеленый матовый. 
Упаковка Е-3.

Упаковка E-3 Упаковка ручек класса ECONOMY.  
Картонная коробочка с картонным ложементом.
Размер 168 × 40 × 21 мм.

PCS20723BP Шариковая ручка TECHNO.
Корпус — пластик и алюминий, покрытие корпуса — матовое,  
клип — металлический с черным покрытием. Цвет — белый матовый.  
Упаковка Е-3.

PCS20722BP Шариковая ручка TECHNO.
Корпус — пластик и алюминий, покрытие корпуса — матовое, 
клип — металлический с черным покрытием. Цвет — синий матовый.
Упаковка Е-3.

PCS20724BP Шариковая ручка TECHNO.
Корпус — пластик и алюминий, покрытие корпуса — матовое,  
клип — металлический с черным покрытием. Цвет — серый матовый.  
Упаковка Е-3.

PCS20725BP Шариковая ручка TECHNO.
Корпус — пластик и алюминий, покрытие корпуса — матовое,  
клип — металлический с черным покрытием. Цвет — черный матовый.  
Упаковка Е-3.

PCS20726BP Шариковая ручка TECHNO.
Корпус — пластик и алюминий, покрытие корпуса — матовое,  
клип — металлический с черным покрытием. Цвет — бордовый матовый.  
Упаковка Е-3.

PCS20811BP Шариковая ручка TECHNO. 
Корпус — алюминий с глянцевым покрытием, клип — металл. Цвет — черный. 
Упаковка Е-3.

PCS20812BP Шариковая ручка TECHNO. 
Корпус — алюминий с глянцевым покрытием, клип — металл. Цвет — белый. 
Упаковка Е-3.

PCS20813BP Шариковая ручка TECHNO. 
Корпус — алюминий с глянцевым покрытием, клип — металл. Цвет — оранжевый. 
Упаковка Е-3.

PCS20814BP Шариковая ручка TECHNO. 
Корпус — алюминий с матовым покрытие, клип — металлический 
с черным покрытием. Цвет — черный матовый.
Упаковка Е-3.
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ACTUEL

PC0550RP Роллерная ручка ручка ACTUEL.  
Корпус и колпачок — пластиковые, клип — металлический 
с красным покрытием. Цвет — черный.
Упаковка Р-1.

PC0550-01BP Шариковая ручка ACTUEL.

PC0551RP Роллерная ручка ACTUEL.  
Корпус и колпачок — пластиковые, клип — металлический 
с черным покрытием. Цвет — салатовый.
Упаковка Р-1.

PC0551BP Шариковая ручка ACTUEL.

PC0552RP Роллерная ручка ACTUEL.  
Корпус и колпачок — пластиковые, клип — металлический 
с черным покрытием. Цвет — красный.
Упаковка Р-1.

PC0552BP Шариковая ручка ACTUEL.

PC0553RP Роллерная ручка ACTUEL.  
Корпус и колпачок — пластиковые, клип — металлический 
с черным покрытием. Цвет — белый.
Упаковка Р-1.

PC0553BP Шариковая ручка ACTUEL.

PC0554RP Роллерная ручка ACTUEL.  
Корпус и колпачок — пластиковые, клип — металлический 
с черным покрытием. Цвет — голубой.
Упаковка Р-1.

PC0554BP Шариковая ручка ACTUEL.

PC0555RP Роллерная ручка ACTUEL.  
Корпус и колпачок — пластиковые, клип — металлический 
с черным покрытием. Цвет — желтый
Упаковка Р-1.

PC0555BP Шариковая ручка ACTUEL.

Упаковка P-1
Упаковка ручек класса ECONOMY.  
Пластиковая коробочка 
с пластиковым ложементом. 
Размер 157 х 40 х 23 мм, вес 37 г.



NEW

NEW

PCS20842BP Шариковая ручка ACTUEL. 
Корпус — алюминий с глянцевым покрытием, клип — металлический  
с черным покрытием, детали дизайна — силикон. Цвет — оранжевый.  
Упаковка Е-3.

NEW

PCS20843BP Шариковая ручка ACTUEL. 
Корпус — алюминий с глянцевым покрытием, клип — металлический  
с черным покрытием, детали дизайна — силикон. Цвет — желтый.  
Упаковка Е-3.

NEW

PCS20844BP Шариковая ручка ACTUEL. 
Корпус — алюминий с глянцевым покрытием, клип — металлический  
с черным покрытием, детали дизайна — силикон. Цвет — зеленый.  
Упаковка Е-3.

NEW

PCS20845BP Шариковая ручка ACTUEL. 
Корпус — алюминий с глянцевым покрытием, клип — металлический  
с черным покрытием, детали дизайна — силикон. Цвет — светло-синий.  
Упаковка Е-3.

NEW

PCS20846BP Шариковая ручка ACTUEL. 
Корпус — алюминий с глянцевым покрытием, клип — металлический  
с черным покрытием, детали дизайна — силикон. Цвет — синий.  
Упаковка Е-3.

NEW

PCS20847BP Шариковая ручка ACTUEL. 
Корпус — алюминий с матовым покрытием, клип — металлический 
с черным покрытием, детали дизайна — силикон. Цвет — черный матовый. 
Упаковка Е-3.

NEW

PCS20848BP Шариковая ручка ACTUEL. 
Корпус — алюминий с глянцевым покрытием, клип — металлический  
с черным покрытием, детали дизайна — силикон. Цвет — белый.  
Упаковка Е-3.
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PCS20841BP Шариковая ручка ACTUEL. 
Корпус — алюминий с глянцевым покрытием, клип — металлический  
с черным покрытием, детали дизайна — силикон. Цвет — красный.  
Упаковка Е-3.

Упаковка E-3 Упаковка ручек класса ECONOMY. 
Картонная коробочка с картонным ложементом.
Размер 168 × 40 × 21 мм.



NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

38

п
и

ш
ущ

и
е

 и
н

ст
р

ум
е

н
ты

 к
о

лл
е

кц
и

и
 к

ла
сс

а 
e

c
o

n
o

m
y

PC0515BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус — алюминий и лак. Отделка и детали дизайна — 
хром, пластик. Цвет — серо-черный. 
Упаковка Р-1.

PC0516BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус — алюминий и лак. Отделка и детали дизайна — 
хром, пластик. Цвет — зелено-черный. 
Упаковка Р-1.

PC0517BP Шариковая ручка ACTUEL. 
Корпус — алюминий и лак. Отделка и детали дизайна — 
хром, пластик. Цвет — красно-черный. 
Упаковка Р-1.

PC0518BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус — алюминий и лак. Отделка и детали дизайна — 
хром, пластик. Цвет — сине-черный.
Упаковка Р-1.

PC0519BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус — алюминий и лак. Отделка и детали дизайна — 
хром, пластик. Цвет — бирюзово-черный. 
Упаковка Р-1.

Упаковка P-1 Упаковка ручек класса ECONOMY.  
Пластиковая коробочка с пластиковым ложементом. 
Размер 157 × 38 × 19 мм, вес 31 г.
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PC0701BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус — алюминий и лак. Отделка и детали дизайна — 
сталь с хромированным покрытием. Магнитный 
колпачок. Цвет — серебристый «металлик».
Упаковка Р-1.

PC0702BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус — алюминий и лак. Отделка и детали дизайна — 
сталь с хромированным покрытием. Магнитный 
колпачок. Цвет — голубой «металлик».
Упаковка Р-1.

PC0703BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус — алюминий и лак. Отделка и детали дизайна — 
сталь с хромированным покрытием. Магнитный 
колпачок. Цвет — бежевый «металлик».
Упаковка Р-1.

PC0704BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус — алюминий и лак. Отделка и детали дизайна — 
сталь с хромированным покрытием. Магнитный 
колпачок. Цвет — красный «металлик».
Упаковка Р-1.

PC0705BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус — алюминий и лак. Отделка и детали дизайна — 
сталь с хромированным покрытием. Магнитный 
колпачок. Цвет — черный «металлик».
Упаковка Р-1.

PC0706BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус — алюминий и лак. Отделка и детали дизайна — 
сталь с хромированным покрытием. Магнитный 
колпачок. Цвет — синий «металлик».
Упаковка Р-1.

Упаковка P-1 Упаковка ручек класса ECONOMY.  
Пластиковая коробочка с пластиковым ложементом. 
Размер 157 × 38 × 19 мм, вес 31 г.
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PC0501BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус алюминиевый. Отделка и детали дизайна —  
алюминий с хромированным покрытием. 
Цвет — черный.
Упаковка Р-1.

PC0502BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус алюминиевый. Отделка и детали дизайна —  
алюминий с хромированным покрытием. 
Цвет — серебристый.
Упаковка Р-1.

PC0503BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус алюминиевый. Отделка и детали дизайна —  
алюминий с хромированным покрытием. 
Цвет — красный.
Упаковка Р-1.

PC0504BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус алюминиевый. Отделка и детали дизайна —  
алюминий с хромированным покрытием. 
Цвет — салатовый.
Упаковка Р-1.

PC0505BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус алюминиевый. Отделка и детали дизайна —  
алюминий с хромированным покрытием. 
Цвет — серебристо-голубой.
Упаковка Р-1.

PC0506BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус алюминиевый. Отделка и детали дизайна —  
алюминий с хромированным покрытием. 
Цвет — оранжевый.
Упаковка Р-1.

Упаковка P-1 Упаковка ручек класса ECONOMY.  
Пластиковая коробочка с пластиковым ложементом. 
Размер 157 × 38 × 19 мм, вес 31 г.
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PC0510BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус пластиковый, детали дизайна — металлические 
с хромированным покрытием. Цвет — красный.
Упаковка Р-1.

PC0511BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус пластиковый, детали дизайна — металлические 
с хромированным покрытием. Цвет — темно-синий.
Упаковка Р-1.

PC0512BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус пластиковый, детали дизайна — металлические 
с хромированным покрытием. Цвет — черный.
Упаковка Р-1.

PC0513BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус пластиковый, детали дизайна — металлические 
с хромированным покрытием. Цвет — белый.
Упаковка Р-1.

PC0514BP Шариковая ручка ACTUEL.  
Корпус пластиковый, детали дизайна — металлические 
с хромированным покрытием. Цвет — светло-синий.
Упаковка Р-1.

Упаковка P-1 Упаковка ручек класса ECONOMY.  
Пластиковая коробочка с пластиковым ложементом. 
Размер 157 × 40 × 23 мм, вес 37 г.
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PC0801BP/RP Набор PEN & PEN. 
Шариковая ручка + роллер. Корпус — латунь. Отделка — глянцевое покрытие, 
детали дизайна — сталь и позолота. Цвет — серебристо-бежевый.
Упаковка Е-1.

PC0828BP/RP Набор PEN & PEN.  
Шариковая ручка + роллер. Корпус — пластик. Отделка — глянцевое покрытие,  
детали дизайна — сталь и хром. Цвет — черный.
Упаковка Е-1.

PC0829BP/RP Набор PEN & PEN.
Шариковая ручка + роллер. Корпус — алюминиевый с лакированным 
покрытием. Отделка и детали дизайна — сталь + хром. Цвет черный.
Упаковка Е-1.

PEN & PEN

PC0839BP/RP Набор PEN & PEN
Шариковая ручка + роллер. Корпус — латунь с лакированным 
покрытием. Отделка и детали дизайна — сталь с позолотой.  
Цвет — черный.
Упаковка Е-1.

PC0824BP/RP Набор PEN & PEN. 
Шариковая ручка + роллер. Корпус — латунь со спец. матовым покрытием. 
Отделка и детали дизайна — никель и позолота. Цвет — коричневый.
Упаковка Е-1.

PC0830BP/PCL Набор PEN & PEN.
Шариковая ручка + карандаш, 0,5 мм. Корпус — нержавеющая сталь  
и сатинированный хром. Отделка и детали дизайна — сталь + хром.  
Цвет серебристый.
Упаковка Е-1.
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PC0860BP/RP Набор PEN & PEN.
Шариковая ручка + роллер. Корпус — латунь со спец. матовым покрытием. 
Отделка и детали дизайна — никель и позолота. Цвет — черный. 
Упаковка Е-1.

PC0861BP/RP Набор PEN & PEN.
Цвет — лиловый.

PC0880BP/BP Набор PEN & PEN.
Шариковая ручка, 2 шт. Цвет: черный + лиловый.

PC0865BP/RP Набор PEN & PEN.
Шариковая ручка + роллер. Корпус — латунь и сатинированный хром. 
Отделка и детали дизайна — сталь и позолота. Цвет — стальной.
Упаковка Е-1.

PC0866BP/RP Набор PEN & PEN. 
Шариковая ручка + роллер. Корпус — латунь и бронзированное 
металлическое покрытие. Отделка и детали дизайна — 
сталь и позолота. Цвет — коричневый.
Упаковка Е-1.

PC0867BP/RP Набор PEN & PEN. 
Шариковая ручка + роллер. Корпус — латунь и матовое порошковое 
покрытие. Отделка и детали дизайна — сталь и позолота. Цвет — черный.
Упаковка Е-1.

Упаковка E-1 Упаковка ручек класса ECONOMY.  
Пластиковая коробочка с бархатистым ложементом. 
Размер 195 × 75 × 32 мм, вес 78 г.
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SLP154BP-1034
Набор Pierre Cardin: ручка + зажигалка. 
Шариковая ручка, латунь + лак, оружейный хром. 
Зажигалка газовая пьезо, сплав цинка, покрытие 
хромированное + светлая бронза, матовая.

SLP172BP-5100
Набор Pierre Cardin: ручка + зажигалка.  
Шариковая ручка, латунь, лак. 
Зажигалка газовая турбо, сплав цинка, 
хромированное покрытие + лак.

SLP17BP-1024
Набор Pierre Cardin: ручка + зажигалка.  
Шариковая ручка, латунь, лак. 
Зажигалка газовая пьезо, сплав цинка, 
хромированное покрытие + лак.

SLP191(10)вР
Набор Pierre Cardin: ручка + зажигалка.  
Шариковая ручка, латунь, лак, позолота.  
Зажигалка газовая кремневая, сплав 
цинка с позолотой + лак.

SLP191BP-1001
Набор Pierre Cardin: ручка + зажигалка.  
Шариковая ручка, латунь, лак, позолота.  
Зажигалка газовая кремневая, 
сплав цинка с позолотой.

SLP191BP-1042
Набор Pierre Cardin: ручка + зажигалка.  
Шариковая ручка, латунь, лак, позолота.  
Зажигалка газовая кремневая, сплав 
цинка с позолотой + лак.

SLP210BP-7212
Набор Pierre Cardin: ручка + зажигалка.  
Шариковая ручка, латунь, лак, позолота.  
Зажигалка газовая кремневая, сплав 
цинка с позолотой + лак.

SLP276(04)вР
Набор Pierre Cardin: ручка + зажигалка.  
Шариковая ручка, латунь, хром. Зажигалка 
газовая кремневая турбо, сплав цинка 
с никеле-хромовым покрытие + лак.

Подарочные наборы: ручка и зажигалка
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SLP28BP-1001
Набор: ручка + зажигалка.  
Шариковая ручка, латунь, лак.  
Зажигалка газовая кремневая, сплав цинка, 
хромированное покрытие + лак.

SLP28BP-2444
Набор: ручка + зажигалка.  
Шариковая ручка, латунь, хром.  
Зажигалка газовая кремневая, сплав цинка, 
хромированное покрытие + лак.

SLP337BP-7205
Набор: ручка + зажигалка.  
Шариковая ручка, латунь, позолота.  
Зажигалка газовая пьезо, сплав 
цинка с позолотой + лак.

SLP347BP-1085
Набор: ручка + зажигалка.  
Шариковая ручка, латунь, лак. 
Зажигалка газовая пьезо, сплав цинка, 
хромированное покрытие + лак.

SLP347BP-4114
Набор: ручка + зажигалка.  
Шариковая ручка, латунь, лак, позолота.  
Зажигалка газовая пьезо, сплав 
цинка с позолотой + лак.

SLP64BP-5101
Набор: ручка + зажигалка. Шариковая ручка, 
латунь, лак. Зажигалка газовая кремневая, сплав 
цинка, хромированное покрытие + эмаль.

Упаковка
Упаковка подарочных наборов «ручка + зажигалка». 
Картонная коробочка с пластиковым бархатистым 
ложементом. Размер 17,5 × 9,0 × 2,8 см.
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Подарочные наборы: ручка и аксессуар

PC0853BP
Набор: ручка + визитница.  
Шариковая ручка, латунь, лак, хром. 
Визитница — металл + искуств. кожа. С пустым 
шильдом под нанесение логотипа.

PC800
Набор: ручка + визитница.  
Шариковая ручка, латунь с гравировкой, 
лак, хром. Визитница — металл + 
искуств. кожа. Цвет — черный.

PS1138BL
Набор: ручка + обложка для паспорта.  
Шариковая ручка, латунь + лак, акрил, 
хром. Обложка для паспорта — 
искусственная кожа. Цвет черный.

PS1138GD
Набор: ручка + обложка для паспорта.  
Шариковая ручка, латунь + лак, акрил, 
хром. Обложка для паспорта — 
искусственная кожа. Цвет золотой.

PS1138WH
Набор: ручка + обложка для паспорта.  
Шариковая ручка, латунь + лак, акрил, 
хром. Обложка для паспорта —
искусственная кожа. Цвет белый.

Упаковка
Упаковка подарочных наборов «ручка 
+ обложка для паспорта». Картонная 
коробочка с шелковистым ложементом.
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PC700
Набор: ручка + блокнот.  
Шариковая ручка, латунь, лак, хром. 
Блокнот бумажный, мягкая картонная 
обложка в чехле из искуственной кожи.

PC701
Набор: ручка + блокнот.  
Шариковая ручка, латунь, лак, хром. 
Блокнот бумажный, мягкая картонная 
обложка в чехле из искуственной кожи.

PC702
Набор: ручка + блокнот.  
Шариковая ручка, латунь с гравировкой, хром. 
Блокнот бумажный, твердая картонная обложка.

PC703
Набор: ручка + блокнот.  
Шариковая ручка, латунь с гравировкой, хром. 
Блокнот бумажный, твердая картонная обложка.

Упаковка
Упаковка подарочных наборов «ручка + блокнот». 
Картонная коробочка с шелковистым ложементом. 
Размеры: 16,5 × 13,5 × 3 см; 18 × 18,5 × 4 см.
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аксессуары

P-520-2
Портсигар Pierre Cardin.
Рассчитан на 20 стандартных 
сигарет, сплав цинка, покрытие 
хромированное + краска, 
напечатанный рисунок; 
9,5 × 8,0 × 2,0 см.

P-520-7
Портсигар Pierre Cardin.
Рассчитан на 20 стандартных 
сигарет, сплав цинка, покрытие 
хромированное + красная 
искуств. кожа; 9,5 × 8,0 × 2,0 см.

P-520-8
Портсигар Pierre Cardin.
Рассчитан на 20 стандартных 
сигарет, сплав цинка, покрытие 
хромированное + красно-
оранжевый лак; 9,5 × 8,0 × 2,0 см.

PC1139-B2B
Визитница Pierre Cardin. 
Искуственная кожа + металл. 
Цвет — синий. С пустым шильдом 
под нанесение логотипа.

PC1139BLuE
Визитница Pierre Cardin.  
Искуственная кожа + металл.  
Цвет — синий.

PC1139BLACk
Визитница Pierre Cardin.  
Искуственная кожа + металл.  
Цвет — черный.

PC1139RED
Визитница Pierre Cardin.  
Искуственная кожа + металл. 
Цвет — красный.

PC1140
Визитница Pierre Cardin.  
Искуственная кожа. Цвет — черный.

PC1143–01
Визитница Pierre Cardin.  
Искуственная кожа. Цвет — черный.

PC1143-02
Визитница Pierre Cardin.  
Искуственная кожа. Цвет — черный.

PS1141-03
Чехол для ручки Pierre Cardin. 
Искуственная кожа. Цвет — черный.

PS1141-05
Чехол для ручки Pierre Cardin. 
Искуственная кожа. Цвет — белый.

PS1143
Чехол для ручки Pierre Cardin. Вельветовый.  
Размер — 180 × 35 × 0,20 мм. Цвет — коричневый.
PS1143S
Чехол для ручки Pierre Cardin mini.  
Размер 150 × 35 × 0,20 мм. Цвет — коричневый.

GXB03-02
Чехол для ручки Pierre Cardin.  
Размер 155 × 50 × 4 мм. Цвет — белый с голубым.
GXB03-01
Чехол для ручки Pierre Cardin.  
Размер 155 × 50 × 4 мм. Цвет — белый с розовым.
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расходные материалы

PC-310Р-01
Стержень для шариковой  
ручки класса LUXE 
и BUSINESS, черный, 1 шт.

PC-310Р-02
Cиний, 1 шт.

PC320-01
Стержень для роллерной  
ручки любого класса, 
черный, 1 шт.

PC320-02
Cиний, 1 шт.

PCD1–02
Стержень для шариковой 
ручки мини-размера 
класса LUXE и BUSINESS, 
синий, 2 шт.

PC-310P-04A
Стержень для шариковой ручки 
класса ECONOMY серии ACTUEL, 
синий, 1 шт. Для моделей 
PC0550BP — PC0555BP; 
арт. PC0510BP-PC0514BP

PC-310P-05A
Стержень для шариковой ручки 
класса ECONOMY серии ACTUEL, 
синий, 1 шт. Для моделей 
PC0501BP — PC0506BP.

PC-310P-06A
Стержень для шариковой ручки 
класса ECONOMY серии ACTUEL, 
синий, 1 шт. Для моделей 
PC0701BP — PC0706BP.

PC-310P-03
Стержень для шариковой 
ручки класса ECONOMY, 
синий, 1 шт.

PC332BLACk
Флакон чернил 50 мл, черные.

PC332BLuE 
Флакон чернил 50 мл, синие.

PC332NAVY 
Флакон чернил 50 мл, синие.

PC330-01
Чернильные картриджи 
для перьевой ручки любого 
класса, черные, 6 шт.

PC330-02
Cиние, 6 шт

PC341
Конвертор Pierre Cardin поршневой 
для перьевых ручек, 1 шт.
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оборудование и рекламные материалы

PBA004
Пакет Pierre Cardin бумажный,  
21,0 × 21,0 × 10,5 см, 
белый с рисунком.

PC-12
Пакет Pierre Cardin бумажный,  
25,0 × 15,0 × 7,0 см, 
черный с рисунком.

PCNB001
Сумочка  Pierre Cardin тканевая, 
21,0 × 14,5 × 6,5 см, черная.

PC1142-1
Дисплей-подставка для визиток, 
металл, 5,0 × 4,5 × 3,5 см, 
цвет — серебристый.

PC1142-2
Дисплей-подставка для визиток, 
металл, 5,0 × 4,5 × 3,5 см,  
цвет — серебристый с красным

POP13
Табличка дилера,  
акрил, 11,0 × 7,0 × 2,0 см

PC-50
Табличка агента малая,  
акрил, 7,5 × 5,0 × 3,0 см.

PC-100
Табличка агента большая,  
акрил, 15,0 × 9,5 × 4,0 см.

POP07R
Декоративная фигура  
в форме буквы «P»,  
акрил, 11,0 × 10,0 × 2,5 см.
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PC-LABEL
Ценник для ручек Pierre Cardin,  
4,0 × 1,2 см.

GC01L
Подарочная открытка РС 
в комплекте (3 шт.), 15,0 × 5,5 см.

GC01S
11,0 × 4,3 см

PC откРытка
Подарочная открытка РС, 
1 шт., 15,0 × 5,5 см.

PCMP01
Блокнот Pierre Cardin 
для росписи ручек, малый, 
9,3 × 9,5 см (в обложке).

Блокнот РС
Блокнот Pierre Cardin  
для росписи ручек,  
10,5 × 14,8 см (без обложки).

PC351-P
Блокнот Pierre Cardin  
для росписи ручек, 21,0 × 14,0 см
(без обложки).

PCG06
Брелок сувенирный «Эйфелева башня»,  
металл со стразами, 6,5 × 3,5 см,  
золотистый.

POP-TWZ2
Статуэтка «Эйфелева башня»,  
пластик, 18 см, белая.

POP-TWZ1
25 см.
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PC2015P
Постер  Pierre Cardin «Ручки»,  
14,5 × 21,0 см.

PC2015SLP
Постер Pierre Cardin  
«Набор: ручка + зажигалка», 
14,5 × 21,0 см

PD006
Набор подставок под 1 ручку,  
акрил, 3 шт.

POP16
Подставка для 1 ручки, 
акрил, 6 × 10,0 × 3,0 см.

POP10
Подставка  на 5 ручек на магнитах, 
акрил, 7,5 × 7,5 × 12,0 см.

POP33
Подставка  на 9 ручек, акрил,  
18,0 × 8,0 × 10,0 см.

POP39
Подставка на 12 ручек,  
акрил, 15,0 × 10,0 × 27,0 см.
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POP40
Дисплей вертикальный для ручек,  
24,0 × 14,0 × 63,0 см

POP41
Витрина с подсветкой на 48 ручек, 
25,0 × 25,0 × 38,0 см.

витРина «PC» 2009
Витрина «Pierre Carden» из двух частей, 
напольная, 60,0 × 50,0 × 210,0 см.

PC350
Папка для демонстрации ручек  
Pierre Cardin на молнии,  
кожзаменитель, на 24 ручки,  
23,5 × 17,5 × 4,0 см, черная.

POP04
Дисплей горизонтальный 
на 12 ручек, пластиковый 
с бархатистым покрытием, 
22,0 × 20,0 × 2,5 см, коричневый 
и светло-бежевый.

POP01
Дисплей горизонтальный  
на 12 ручек, 22,0 × 20,0 × 2,5 см.
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EXCEPTION

1904558 Перьевая ручка WATERMAN Carene Contemporary Blue CT. 
Корпус — бронзовый в сочетании с синим лаком, колпачок — 
сталь с ультрасовременной перекрестной гравировкой, детали 
дизайна — хромированные. Перо из золота 18К, покрытое 
родием, с уникальным дизайном, линия письма — тонкая (F).

1904560 Роллерная ручка.

1904571 Шариковая ручка.

S0636790 Перьевая ручка WATERMAN Exception Ideal Black GT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, детали дизайна 
с позолотой 23К. Перо из чистого золота 18К, линия письма — средняя (M).

1904576 Перьевая ручка WATERMAN Perspective Blue CT. 
Корпус и колпачок — лаковые в сочетании с крупным ободком, 
отделка и детали дизайна — хромированные, выполненные 
в современном стиле. Перо из нержавеющей стали, 
с уникальным дизайном, линия письма — тонкая (F).

1904579 Шариковая ручка.

1904580 Перьевая ручка WATERMAN Expert Deluxe Blue CT. 
Корпус — лаковый, насыщенного синего цвета, колпачок с покрытием 
из никеле-палладиевого сплава, с тонкой горизонтальной гравировкой. 
Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

1904592 Роллерная ручка.

1904593 Шариковая ручка.

1904598 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere Blue CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного синего 
цвета, детали дизайна — хромированные. Перо 
из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

1904603 Шариковая ручка.

BLUE OBSESSION

S0636880 Перьевая ручка WATERMAN Exception Night&Day Gold GT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, детали дизайна 
с позолотой 23К. Перо из чистого золота 18К, линия письма — тонкая (F).
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S0636930 Перьевая ручка WATERMAN Exception Slim Black GT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, детали дизайна 
с позолотой 23К. Перо из чистого золота 18К, линия письма — тонкая (F).

S0636940 Перьевая ручка (М).

S0636960 Шариковая ручка.

S0637010 Перьевая ручка WATERMAN Exception Slim Black CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, 
детали дизайна с посеребрением. Перо из чистого золота 18К 
с родиевым покрытием, линия письма — тонкая (F).

S0637040 Шариковая ручка.

S0637090 Перьевая ручка WATERMAN Exception Slim Blue Lacquer ST. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного синего цвета, 
детали дизайна с посеребрением. Перо из чистого золота 18К 
с родиевым покрытием, линия письма — тонкая (F).

S0637120 Шариковая ручка.

ELEGANCE

S0891310 Перьевая ручка WATERMAN Elegance Ivory GT. 
Корпус и колпачок — лаковые, благородного цвета слоновой 
кости, детали дизайна с позолотой 23К, с цветочным декором. 
Перо из чистого золота 18К, линия письма — тонкая (F).

S0891370 Роллерная ручка.

S0891390 Перьевая ручка WATERMAN Elegance Black ST. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, 
детали дизайна с посеребрением и графическим узором. 
Перо из чистого золота 18К, линия письма — тонкая (F).

S0891450 Роллерная ручка.

S0898610 Перьевая ручка WATERMAN Elegance Black GT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, 
детали дизайна с позолотой 23К, с цветочным декором. 
Перо из чистого золота 18К, линия письма — тонкая (F).

S0898650 Роллерная ручка.
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S0699940 Перьевая ручка WATERMAN Carene Black DeLuxe. 
Корпус — лаковый, насыщенного черного цвета, колпачок — 
посеребрение, детали дизайна с позолотой 23К. Перо из чистого 
золота 18К, инкрустированное в корпус, линия письма — средняя (M).

S0699980 Роллерная ручка.

S0700000 Шариковая ручка.

CARENE DELUXE

S0909830 Перьевая ручка WATERMAN Carene Essential Silver ST. 
Корпус и колпачок — серебряное покрытие, лаковая зона захвата, 
детали дизайна с палладиевым покрытием. Перо из чистого золота 
18К, инкрустированное в корпус, линия письма — тонкая (F)

S0909870 Роллерная ручка.

S0909890 Шариковая ручка.

S0909750  Перьевая ручка WATERMAN Carene Essential Black and Gold GT. 
Корпус — лаковый, насыщенного черного цвета, колпачок с золотым 
покрытием, детали дизайна с позолотой 23К. Перо из чистого золота 
18К, инкрустированное в корпус, линия письма — тонкая (F).

S0909790 Роллерная ручка.

S0909810 Шариковая ручка.

S0944640 Перьевая ручка WATERMAN Carene Contemporary White ST. 
Корпус — лаковый, глянцевого белого цвета, колпачок — «пушечная» 
сталь с PVD-напылением, с гравировкой, детали дизайна 
с палладиевым покрытием. Перо из чистого золота 18К, покрытое 
родием, инкрустированное в корпус, линия письма — тонкая (F).

S0944700 Роллерная ручка.

S0944680 Шариковая ручка.
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S0700300 Перьевая ручка WATERMAN Carene Black Sea GT.
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, 
детали дизайна с позолотой 23К. Перо из чистого золота 18К, 
инкрустированное в корпус, линия письма — тонкая (F).

S0700380 Шариковая ручка.

S0293970 Перьевая ручка WATERMAN Carene Black Sea ST. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, детали 
дизайна с палладиевым покрытием. Перо из чистого золота 18К, покрытое 
родием, инкрустированное в корпус, линия письма — тонкая (F).

S0293950 Шариковая ручка.

S0700440 Перьевая ручка WATERMAN Carene Charcole Grey CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, матового черного цвета, детали 
дизайна с посеребрением. Перо из чистого золота 18К, покрытое 
родием, инкрустированное в корпус, линия письма — тонкая (F).

S0700500 Роллерная ручка.

S0700520 Шариковая ручка.

S0700860 Перьевая ручка WATERMAN Carene Marine Amber GT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного янтарного цвета, 
детали дизайна с позолотой 23К. Перо из чистого золота 18К, 
инкрустированное в корпус, линия письма — тонкая (F).

S0700940 Шариковая ручка.

S0839580 Перьевая ручка WATERMAN Carene Glossy Red ST. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного красного цвета, детали 
дизайна с зеркальным хромом. Перо из чистого золота 18К, покрытое 
родием, инкрустированное в корпус, линия письма — тонкая (F).

S0839610 Роллерная ручка.

S0839620 Шариковая ручка.

S0839700 Перьевая ручка WATERMAN Carene Frosty Brown ST. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного коричневого цвета, детали 
дизайна с зеркальным хромом. Перо из чистого золота 18К, покрытое 
родием, инкрустированное в корпус, линия письма — тонкая (F).

S0839740 Шариковая ручка.

CARENE
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S0700980 Перьевая ручка WATERMAN Charlestone Ebony Black GT. 
Корпус и колпачок — акриловая смола, насыщенного 
черного цвета, детали дизайна с позолотой 23К. Перо 
из чистого золота 18К, линия письма — тонкая (F).

S0701000 Роллерная ручка.

S0701010 Шариковая ручка.

CHARLESTON

S0701030 Перьевая ручка WATERMAN Charlestone Ebony Black CT. 
Корпус и колпачок — акриловая смола, насыщенного черного 
цвета, детали дизайна с палладиевым покрытием. Перо из чистого 
золота 18К, покрытое родием, линия письма — тонкая (F).

S0701050 Роллерная ручка.

S0701060 Шариковая ручка.

PERSPECTIVE

S0944560 Перьевая ручка WATERMAN Perspective White CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного белого цвета, детали 
дизайна с палладиевым покрытием, отдельные элементы — зеркальный 
хром. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0944620 Роллерная ручка.

S0944600 Шариковая ручка.

S0830660 Перьевая ручка WATERMAN Perspective Black CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, детали дизайна 
с палладиевым покрытием. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая.

S0830760 Шариковая ручка.

S0830800 Перьевая ручка WATERMAN Perspective Black GT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, детали дизайна 
с позолотой 23К. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0830860 Роллерная ручка.

S0830900 Шариковая ручка.
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S0831360 Перьевая ручка WATERMAN Perspective Champagne CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, благородного светло-бежевого цвета, 
с рисунком, нанесенным лазером, детали дизайна с никеле-палладиевым 
покрытием. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0831460 Шариковая ручка.

S0831220 Перьевая ручка WATERMAN Perspective Silver CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, благородного серебристого цвета, 
с рисунком, нанесенным лазером, детали дизайна с никеле-палладиевым 
покрытием. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0831280 Роллерная ручка.

S0831320 Шариковая ручка.

S0831080 Перьевая ручка WATERMAN Perspective Azure CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, благородного лазурного цвета, 
с рисунком, нанесенным лазером, детали дизайна с никеле-палладиевым 
покрытием. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0831140 Роллерная ручка.

S0831180 Шариковая ручка.

S0963290 Перьевая ручка WATERMAN Expert Precious. 
Корпус — ювелирная латунь, колпачок — лаковый, насыщенного черного 
цвета, с оригинальной гравировкой в виде линий, закручивающихся 
в спираль, детали дизайна с рутениевым покрытием. Скошенный торец 
колпачка. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0963330 Роллерная ручка.

S0963360 Шариковая ручка.

S0952300 Перьевая ручка WATERMAN Expert Deluxe Black CT. 
Корпус — лаковый, насыщенного черного цвета, колпачок — никеле-
палладиевое покрытие, с гравировкой горизонтальными полосами, 
детали дизайна с палладиевым покрытием. Скошенный торец 
колпачка. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0952360 Шариковая ручка.

EXPERT
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S0952380 Перьевая ручка WATERMAN Expert Deluxe White CT. 
Корпус — лаковый, насыщенного дымчато-белого цвета, колпачок — 
никеле-палладиевое покрытие, с гравировкой горизонтальными 
полосами, детали дизайна с палладиевым покрытием. Скошенный торец 
колпачка. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0952440 Шариковая ручка.

S0951940 Перьевая ручка WATERMAN Expert Steal GT. 
Корпус и колпачок — сталь, зона захвата — лакированное 
покрытие, детали дизайна — позолота 23К. Перо с позолоченным 
покрытием 23К, линия письма — тонкая (F).

S0951980 Роллерная ручка.

S0952000 Шариковая ручка.

S0951640 Перьевая ручка WATERMAN Expert Black GT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, детали 
дизайна с позолоченным покрытием. Скошенный торец колпачка. 
Перо с позолоченным покрытием 23К, линия письма — тонкая (F).

S0951680 Роллерная ручка.

S0951700 Шариковая ручка.

S0951740 Перьевая ручка WATERMAN Expert Black CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, детали 
дизайна с палладиевым покрытием. Скошенный торец колпачка. 
Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0951780 Роллерная ручка.

S0951800 Шариковая ручка.

S0952140 Перьевая ручка WATERMAN Expert Taupe CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного серого цвета, детали 
дизайна с палладиевым покрытием. Скошенный торец колпачка. 
Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0952200 Шариковая ручка.

S0952220 Перьевая ручка WATERMAN Expert Deep Brown CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного темно-коричневого 
цвета, детали дизайна с палладиевым покрытием. Скошенный торец 
колпачка. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0952280 Шариковая ручка.
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HEMISPHERE LUXЕ Limited Edition 2017

1971619 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere 
La Collection Privee Bronze Satiné. 
Стальной корпус с матовым покрытием Бронзовый Сатин. Колпачок 
из полированной стали с уникальной лазерной гравировкой. 
Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

1971671 Роллерная ручка.

1971620 Шариковая ручка.

NEW

1971673 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere La Collection 
Privee Rose Cuivré. Стальной корпус с матовым покрытием Розовая 
Медь. Колпачок из полированной стали с уникальной лазерной 
гравировкой. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

1971675 Роллерная ручка.

1971674 Шариковая ручка.

1971677 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere La Collection Privee 
Saphir Nocturne. Стальной корпус с матовым покрытием Сапфировый 
Ноктюрн. Колпачок из полированной стали с уникальной лазерной 
гравировкой. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

1971679 Роллерная ручка.

1971678 Шариковая ручка.

NEW

NEW

HEMISPHERE DELUXЕ

S0921010 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere Deluxe Metal CT. 
Корпус и колпачок — сталь, с блестящим эффектом, с текстурой 
«волна», детали дизайна с палладиевым покрытием. Скошенный торец 
колпачка. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0921050 Роллерная ручка.

S0921070 Шариковая ручка.

S0921090 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere Black CT. 
Корпус — лаковый, насыщенного черного цвета, колпачок — 
сталь, с блестящим эффектом, с текстурой «волна», детали 
дизайна с палладиевым покрытием. Скошенный торец колпачка. 
Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0921130 Роллерная ручка.

S0921150 Шариковая ручка.

LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION
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S0921170 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere Silky CT. 
Корпус — лаковый, насыщенного черного цвета, колпачок — с блестящим 
эффектом, детали дизайна с палладиевым покрытием. Скошенный торец 
колпачка. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0921210 Роллерная ручка.

S0921230 Шариковая ручка.

S0921250 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere White CT. 
Корпус — лаковый, насыщенного белого цвета, колпачок — сталь, с блестящим 
эффектом, детали дизайна с палладиевым покрытием. Скошенный торец 
колпачка. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая.

S0921290 Роллерная ручка.

S0921310 Шариковая ручка.

S0920310 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT. 
Корпус и колпачок — стальные, с сатинированным эффектом, 
детали дизайна — позолота 23К. Скошенный торец колпачка. 
Перо — позолота 23К, линия письма — тонкая (F),

S0920350 Роллерная ручка.

S0920370 Шариковая ручка.

HEMISPHERE ESSENTIAL

S0920410 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere Stainless Steel CT. 
Корпус и колпачок — стальные, с сатинированным эффектом, детали 
дизайна с палладиевым покрытием. Скошенный торец колпачка. 
Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0920450 Роллерная ручка.

S0920470 Шариковая ручка.

S0920610 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere Black GT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, 
с блестящим эффектом, детали дизайна — позолота. Скошенный 
торец колпачка. Перо — позолота 23К, линия письма — тонкая (F).

S0920650 Роллерная ручка.

S0920670 Шариковая ручка.
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S0920510 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere Black CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного черного цвета, 
с блестящим эффектом, детали дизайна — позолота. Скошенный 
торец колпачка. Перо — позолота 23К, линия письма — тонкая (F),

S0920550 Роллерная ручка.

S0920570 Шариковая ручка.

S0920910 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere White CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного белого цвета, с блестящим 
эффектом, детали дизайна с палладиевым покрытием. Скошенный торец 
колпачка. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0920950 Роллерная ручка.

S0920970 Шариковая ручка.

1869012 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere Red Comet CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного красного цвета, с блестящим 
эффектом, детали дизайна — зеркальный хром. Скошенный торец 
колпачка. Перо из нержавеющей стали, линия письма — средняя (M).

1869011 Шариковая ручка.

1869016 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere Purple CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного фиолетового цвета, 
с блестящим эффектом, детали дизайна — зеркальный хром. Скошенный 
торец колпачка. Перо из нержавеющей стали, линия письма — средняя (M).

1869015 Шариковая ручка

1869017 Перьевая ручка WATERMAN Hemisphere Rosewood CT. 
Корпус и колпачок — лаковые, насыщенного светло-розового цвета, 
с блестящим эффектом, детали дизайна — зеркальный хром. Скошенный 
торец колпачка. Перо из нержавеющей стали, линия письма — средняя (M).

1869018 Шариковая ручка.

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ

ПОД ЗАКАЗ
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Упаковка

ПОДАрОчнАя КОрОбКА 
Для ручеК WATERMAN

РасходныЕ матЕРиалы

S0791020
Стержень синий для шариковой 
ручки. Линия письма — средняя.

1964016
Стержень синий для шариковой 
ручки. Линия письма — тонкая.

1964019
Стержень черный для роллерной 
ручки. Линия письма — тонкая.

1964018
Стержень синий для роллерной 
ручки. Линия письма — тонкая.

S0110950
Сине-черные чернильные 
картриджи Интернешнл. 6 шт./уп.

S0110940
Черные чернильные картриджи 
Интернешнл. 6 шт./уп.

S0110860
Синие чернильные 
картриджи. 8 шт./уп.

S0112881
Конвертер для перьевой ручки.

S0110710
Чернила черные. Флакон 50 мл.

S0110720
 Чернила синие. Флакон 50 мл.

NEW
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1931442 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity Black Rubber And Metal GT.  
Линия письма — тонкая, цвет чернил — черный. Корпус — матовый черный лак 
на латуни с сатиновым эффектом и рисунком, кольца, покрытые золотым PVD.  
Колпачок — матовый черный лак на латуни с сатиновым эффектом. 
Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая золотым PVD.

IngenuIty 2017

1931454 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity Deluxe Blue Violet CT. 
Линия письма — тонкая, цвет чернил — черный. Корпус — полированный 
анодированный алюминий с рифленым рисунком на латуни, хромированные 
кольца. Колпачок — фиолетовый анодированный алюминий с рифленым 
рисунком. Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая хромом.

1931463 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity Black Rubber And Metal CT.  
Линия письма — тонкая, цвет чернил — черный. Корпус — матовый черный 
лак на латуни с сатиновым эффектом и рисунком, хромированные кольца. 
Колпачок — матовый черный лак на латуни с сатиновым эффектом. 
Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая хромом.

1931465 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity Black Rubber CT.  
Линия письма — тонкая, цвет чернил — черный. Корпус — матовый 
черный лак на латуни с сатиновым эффектом и рисунком. 
Колпачок — матовый черный лак на латуни с сатиновым эффектом. 
Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая хромом.

1931472 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity Deluxe Chrome Colored CT.  
Линия письма — тонкая, цвет чернил — черный. Корпус — серый 
анодированный алюминий, подвергшийся пескоструйной обработке, 
c рифленым рисунком. Колпачок — серый анодированный алюминий, 
подвергшийся пескоструйной обработке, c рифленым рисунком. 
Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая хромом.

1972067 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity Deluxe Black PVD BT.  
Линия письма — тонкая, цвет чернил — черный. Корпус — черный 
анодированный алюминий с пескоструйной обработкой и матовым 
эффектом. Три черных кольца PVD. Колпачок — черный анодированный 
алюминий с пескоструйной обработкой и матовым эффектом, графический 
рисунок. Зажим колпачка — нержавеющая сталь + черный PVD.

1972233 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity Deluxe Deep Red PVD CT. 
Линия письма — тонкая, цвет чернил — черный. Корпус — бордовый 
анодированный алюминий, подвергшийся пескоструйной обработке, 
с рифленым рисунком. Колпачок — бордовый анодированный алюминий, 
подвергшийся пескоструйной обработке, c рифленым рисунком. 
Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая хромом.
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1931451 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity Pearl Lacquer PGT.  
Линия письма — тонкая, цвет чернил — черный. Корпус — жемчужный 
переливающийся глянцевый лак на латуни. Колпачок — жемчужный 
переливающийся глянцевый лак на латуни. Зажим колпачка — 
нержавеющая сталь, покрытая розовым золотом PVD.

1931461 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity Black Lacquer CT.  
Линия письма — тонкая, цвет чернил — черный. Корпус — глубокий черный 
глянцевый лак на латуни. Колпачок — глубокий черный глянцевый лак 
на латуни. Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая хромом.

1931462 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity Black Lacquer GT.  
Линия письма — тонкая, цвет чернил — черный. Корпус — глубокий черный 
глянцевый лак на латуни. Колпачок — глубокий черный глянцевый лак 
на латуни. Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая золотым PVD.

1972069 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity Deluxe Black Red PVD BT. 
Корпус — черный анодированный алюминий с пескоструйной обработкой 
и матовым эффектом. Красные кольца из анодированного алюминия. 
Колпачок — черный анодированный алюминий с пескоструйной обработкой 
и матовым эффектом, графический рисунок. Зажим колпачка — нержавеющая 
сталь + черный PVD. Линия письма — тонкая, цвет чернил — черный.

1972231 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity Deluxe Green CT.  
Линия письма — тонкая, цвет чернил — черный. Корпус — 
полированный анодированный алюминий, хромированные 
кольца. Колпачок — полированный анодированный алюминий. 
Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая хромом.
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DuofolD 2017

1931333 Перьевая ручка PARKER Duofold Prestige Ruthenium Chiselled CT. 
Линия письма — тонкая, сентениал. Корпус и колпачок — точеная гравировка 
на рутении, покрывающем латунь. Кольца колпачка — латунь, покрытая 
никеле‑палладием, на среднем кольце маркировка PARKER. Зажим колпачка — 
бериллиевая медь, покрытая никеле‑палладием. Торец колпачка — латунь, 
покрытая никеле‑палладием. Эмблема на торце колпачка — металл, покрытый 
никеле‑палладием с гравировкой со знаком туза. Зона захвата — шлифованная 
и покрытая никеле‑палладием латунь. Перо — золото 18K, покрытое родием.

1931364 Перьевая ручка, линия письма — средняя, сентениал.

1931368 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931367 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931365 Перьевая ручка PARKER Duofold Classic Black CT. 
Линия письма — тонкая, сентениал. Корпус и колпачок — литая акриловая смола.
Кольца колпачка — латунь, покрытая никеле‑палладием, на среднем кольце 
маркировка PARKER. Зажим колпачка — бериллиевая медь, покрытая никеле‑
палладием. Торец колпачка — литая акриловая смола черного цвета. Эмблема 
на торце колпачка — латунь, покрытая никеле‑палладием с гравировкой 
со знаком туза. Зона захвата — литая акриловая смола черного цвета. 
Перо — золото 18K, покрытое родием.

1931387 Перьевая ручка, линия письма — тонкая, интенешенел.

1931389 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931390 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1947983 Перьевая ручка PARKER Duofold Classic Blue & Black CT.  
Линия письма — тонкая, сентениал. Корпус и колпачок — литая акриловая 
смола. Кольца колпачка — латунь, покрытая никеле‑палладием, на среднем 
кольце маркировка PARKER. Зажим колпачка — бериллиевая медь, 
покрытая никеле‑палладием. Торец колпачка — литая акриловая смола 
черного цвета. Эмблема на торце колпачка — латунь, покрытая никеле‑
палладием с гравировкой со знаком туза. Зона захвата — литая акриловая 
смола черного цвета. Перо — золото 18K, покрытое родием.

1947985 Перьевая ручка, линия письма — тонкая, интенешенел.

1947987 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1947988 Шариковая ручка, линия письма — средняя.
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1931375 Перьевая ручка PARKER Duofold Classic Big Red Vintage CT.  
Линия письма — тонкая, сентениал. Корпус и колпачок — литая акриловая 
смола красного цвета с лазерной гравировкой. На корпусе гравировка 
с исторической лентой PARKER. Кольца колпачка — латунь, покрытая никеле‑
палладием, на среднем кольце маркировка PARKER. Зажим колпачка — 
бериллиевая медь, покрытая никеле‑палладием. Торец колпачка — литая 
акриловая смола черного цвета. Эмблема на торце колпачка — латунь, 
покрытая никель‑палладием с гравировкой со знаком туза. Зона захвата — 
литая акриловая смола черного цвета. Перо — золото 18K, покрытое родием.

1931377 Перьевая ручка, линия письма — тонкая, интенешенел.

1931380 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931379 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931381 Перьевая ручка PARKER Duofold Classic Black GT. 
Линия письма — тонкая, сентениал. Корпус и колпачок — литая акриловая смола. 
Кольца колпачка — латунь с позолотой 23K, на среднем кольце маркировка 
Parker. Зажим колпачка — бериллиевая медь 23K. Торец колпачка — литая 
акриловая смола черного цвета. Эмблема на торце колпачка — латунь, покрытая 
GLP (gold light plating — золотое напыление) с гравировкой со знаком туза. 
Зона захвата — литая акриловая смола черного цвета. Перо — золото 18K, 
покрытое родием.

1931383 Перьевая ручка, линия письма — тонкая, интенешенел.

1931385 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931386 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931391 Перьевая ручка PARKER Duofold Classic Ivory & Black GT. 
Линия письма — тонкая, сентениал. Корпус и колпачок — литая акриловая 
смола. Кольца колпачка — латунь с позолотой 23K, на среднем кольце 
маркировка PARKER. Зажим колпачка — бериллиевая медь 23K. Торец 
колпачка — литая акриловая смола черного цвета. Эмблема на торце 
колпачка — латунь, покрытая GLP (gold light plating — золотое напыление) 
с гравировкой со знаком туза. Зона захвата — литая акриловая 
смола черного цвета. Перо — золото 18K, покрытое родием.

1931393 Перьевая ручка, линия письма — тонкая, интенешенел.

1931395 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931396 Шариковая ручка, линия письма — средняя.
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1945412 Перьевая ручка PARKER Duofold Prestige Black Chevron RT. 
Линия письма — средняя, сентениал. Корпус и колпачок — тонкая гравировка 
шеврон на черном лаке, покрывающем латунь. Кольца колпачка — латунь, покрытая 
рутением, на среднем кольце маркировка PARKER. Зажим колпачка — бериллиевая 
медь, покрытая рутением. Торец колпачка — латунь, покрытая рутением. Эмблема 
на торце колпачка — металл, покрытый рутением с гравировкой со знаком туза. 
Зона захвата — латунь, покрытая рутением. Перо — золото 18K, покрытое рутением.

1945413 Перьевая ручка, линия письма — тонкая, сентениал.

1945416 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1945414 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1945417 Перьевая ручка PARKER Duofold Prestige Burgundy Chevron CT.  
Линия письма — средняя, сентениал. Корпус и колпачок — тонкая гравировка 
шеврон на коричневом лаке, покрывающем нержавеющую сталь. Кольца 
колпачка — сталь, покрытая никеле‑палладием, на среднем кольце маркировка 
PARKER. Зажим колпачка — бериллиевая медь, покрытая никеле‑палладием. Торец 
колпачка — полированная и шлифованная сталь. Эмблема на торце колпачка — 
металл, покрытый никеле палладием с гравировкой со знаком туза. Зона захвата — 
полированная и шлифованная сталь. Перо — золото 18K, покрытое родием.

1945418 Перьевая ручка, линия письма — тонкая, сентениал.

1945420 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1945419 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931369 Перьевая ручка PARKER Duofold Prestige Blue Chevron GT.  
Линия письма — тонкая, сентениал. Корпус и колпачок — тонкая 
гравировка шеврон на синем лаке, покрывающем латунь. Кольца 
колпачка — латунь с позолотой 23K, на среднем кольце маркировка 
PARKER. Зажим колпачка — бериллиевая медь с позолотой 23K. Торец 
колпачка — латунь с позолотой. Эмблема на торце колпачка — металл, 
покрытый GLP с гравировкой со знаком туза. Зона захвата — латунь.
Перо — золото 18K, покрытое родием.

1931370 Перьевая ручка, линия письма — средняя, сентениал.

1931374 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931367 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА
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PremIer 2017

1931405 Перьевая ручка PARKER Premier Soft Brown PGT.  
Линия письма — тонкая. Корпус — матовый коричневый лак с сатиновым 
эффектом на латуни. Колпачок — матовый коричневый лак с сатиновым эффектом 
на латуни. Зажим колпачка — нержавеющая сталь с отделкой розовым золотом.

1931407 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931408 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931401 Перьевая ручка PARKER Premier Luxury Black PT.  
Линия письма — тонкая. Корпус — фирменная гравировка чизелд на матовом 
черном лаке с сатиновым эффектом. Основа из латуни. Колпачок — фирменная 
гравировка чизелд на матовом черном лаке с сатиновым эффектом. Основа 
из латуни. Зажим колпачка — нержавеющая сталь с покрытием из палладия.

1931404 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931397 Перьевая ручка PARKER Premier Luxury Brown PGT.  
Линия письма — тонкая. Корпус — фирменная гравировка чизелд розовым 
золотом на матовом коричневом лаке с сатиновым эффектом. Основа 
из латуни. Колпачок — фирменная гравировка чизелд розовым золотом 
на матовом коричневом лаке с сатиновым эффектом. Основа из латуни. 
Зажим колпачка — нержавеющая сталь с покрытием из розового золота.

1931399 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931400 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931409 Перьевая ручка PARKER Premier Black Lacquer GT.  
Линия письма — тонкая. Корпус — черный глянцевый лак на латуни. 
Колпачок — черный глянцевый лак на латуни. Зажим колпачка —  
нержавеющая сталь с позолотой.

1931411 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931412 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931413 Перьевая ручка PARKER Premier Black Lacquer PT.  
Линия письма — тонкая. Корпус — черный глянцевый лак на латуни.  
Колпачок — черный глянцевый лак на латуни. Зажим колпачка —  
нержавеющая сталь, покрытая палладием.

1931415 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931416 Шариковая ручка, линия письма — средняя.
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1931431 Перьевая ручка PARKER Premier Monochrome Black PVD.  
Линия письма — тонкая. Корпус — черный PVD и вертикальная полировка 
по латуни. Колпачок — черный PVD и вертикальная полировка по латуни. 
Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая черным PVD.

1931432 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931430 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931417 Перьевая ручка PARKER Premier Custom Tartan Lacquer & Metal ST.  
Линия письма — тонкая. Корпус — черный глянцевый лак на латуни. 
Колпачок — гравировка «тартан» на покрытии из палладия. Колпачок из 
латуни. Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая палладием.

1931419 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931420 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931435 Перьевая ручка PARKER Premier Storm Grey GT.  
Линия письма — тонкая. Корпус — темно‑серый лак на латуни. Колпачок — 
позолота с гравировкой на латуни. Зажим колпачка — нержавеющая сталь 
с золотым напылением GLP (Gold Light Plating — золотое напыление).

1931438 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931440 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1972062 Перьевая ручка PARKER Premier Premium Crimson Red RT.  
Линия письма — тонкая. Корпус — глубокий красный лак на латуни. 
Колпачок — гравировка на покрытии из рутения, колпачок из латуни. 
Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая рутением.

1972064 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1972065 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА
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Sonnet 2017

1931478 Перьевая ручка PARKER ESSENTIAL Sonnet Laque Red GT.  
Линия письма — тонкая, перо 18К. Материал корпуса и колпачка — 
нержавеющая сталь с лаковым покрытием. Торец ручки — латунь, 
покрытая золотом. Зажим колпачка — сталь, покрытая золотом. 
Кольцо — латунь, покрытая золотом. Зона захвата — отполированная 
нержавеющая сталь, покрытая золотом. Перо — чистое золото 18K.

1948085 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931476 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931477 Тонкая шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931480 Перьевая ручка PARKER PREMIUM Sonnet Masculine Brown PGT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса и колпачка — нержавеющая 
сталь, покрытая матовой коричневой смолой, и лазерная гравировка. Торец 
ручки — розовая латунь, покрытая розовым золотом. Зажим колпачка — 
покрыт розовым золотом. Кольцо — розовая латунь, покрытая розовым 
золотом. Зона захвата — отполированная нержавеющая сталь, покрытая 
розовым золотом. Перо — чистое золото 18K, покрытое розовым золотом.

1931483 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931504 Перьевая ручка PARKER ESSENTIAL Sonnet Stainless Steel GT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса и колпачка — нержавеющая 
сталь. Торец ручки — латунь, покрытая золотом. Зажим колпачка — 
сталь, покрытая золотом. Кольцо — сталь, покрытая золотом. Зона 
захвата — пластик. Перо — нержавеющая сталь, покрытая золотом.

1931506 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931507 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931508 Тонкая шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931509 Перьевая ручка PARKER ESSENTIAL Sonnet Stainless Steel CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса и колпачка — нержавеющая 
сталь. Торец ручки — латунь, покрытая палладием. Зажим колпачка — 
сталь, покрытая палладием. Кольцо — латунь, покрытая палладием. 
Зона захвата — пластик. Перо — нержавеющая сталь.

1931511 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931512 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931513 Тонкая шариковая ручка, линия письма — средняя.
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1931516 Перьевая ручка PARKER ESSENTIAL Sonnet Matte Black GT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса и колпачка — латунь, покрытая 
матовым черным лаком. Торец ручки — латунь, покрытая золотом. Зажим 
колпачка ‑сталь, покрытая золотом. Кольцо — латунь, покрытая палладием. 
Зона захвата — пластик. Перо — нержавеющая сталь, покрытая золотом.

1931518 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931519 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931520 Тонкая шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931521 Перьевая ручка PARKER ESSENTIAL Sonnet Matte Black CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса и колпачка — латунь, покрытая 
матовым черным лаком. Торец ручки — латунь, покрытая палладием. 
Зажим колпачка — сталь, покрытая палладием. Кольцо — латунь, покрытая 
палладием. Зона захвата — пластик. Перо — нержавеющая сталь.

1931523 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931524 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931525 Тонкая шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931527 Перьевая ручка PARKER ESSENTIAL Sonnet Laque Black GT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса и колпачка — латунь, 
покрытая глянцевым черным лаком. Торец ручки — латунь, покрытая 
золотом. Зажим колпачка — сталь, покрытая золотом. Кольцо — латунь 
с покрытием GLP. Зона захвата — отполированная нержавеющая 
сталь, покрытая золотом. Перо — чистое золото 18K.

1948080 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931497 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931498 Тонкая шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931533 Перьевая ручка Parker ESSENTIAL Sonnet Laque Blue PT.
Линия письма — тонкая. Материал корпуса и колпачка — нержавеющая сталь 
с лаковым покрытием. Торец ручки — латунь, покрытая палладием. Зажим 
колпачка — сталь, покрытая палладием. Кольцо — латунь, покрытая палладием. 
Зона захвата — отполированная нержавеющая сталь. Перо — чистое золото 18К.

1948087 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931536 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1945365 Тонкая шариковая ручка, линия письма — средняя.
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1931552 Перьевая ручка PARKER PREMUIM Sonnet Pearl Lacquer PGT. 
Цвет чернил — черный, линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, 
покрытая жемчужным переливающимся глянцевым лаком. Материал 
колпачка — латунь, покрытая глянцевым лаком цвета слоновой кости. Торец 
ручки — розовая латунь, покрытая розовым золотом. Зажим колпачка — 
покрыт розовым золотом. Кольцо — розовая латунь, покрытая розовым 
золотом. Зона захвата — отполированная нержавеющая сталь, покрытая 
розовым золотом. Перо — чистое золото 18К, покрытое розовым золотом.

1931554 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931555 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931556 Тонкая шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931542 Перьевая ручка PARKER Sonnet Chiselled Silver Purple Matrix PGT. 
Линия письма — тонкая. Материал корпуса и колпачка — чистое серебро 925 / 1000 
с фиолетовым лаковым покрытием и лазерной гравировкой фирменным чеканным 
узором c напылением из розового золота. Торец ручки — латунь, покрытая 
розовым золотом. Зажим колпачка — сталь, покрытая розовым золотом. Кольцо — 
латунь, покрытая розовым золотом. Зона захвата — анодированный алюминий 
пурпурного цвета. Перо — чистое золото 18K, покрытое розовым золотом.

1931544 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931545 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931484 Перьевая ручка PARKER Sonnet Chiselled Silver PGT.
Линия письма — тонкая. Материал корпуса и колпачка — чистое серебро 925 / 1000 
пробы с чеканным узором. Торец ручки — латунь, покрытая розовым золотом. 
Зажим колпачка — сталь, покрытая розовым золотом. Кольцо — сатунь, покрытая 
розовым золотом. Зона захвата — отполированная нержавеющая сталь, покрытая 
розовым золотом. Перо — чистое золото 18K, покрытое розовым золотом.

1931486 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931487 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931489 Перьевая ручка PARKER Sonnet Chiselled Silver GT. 
Линия письма — тонкая. Материал корпуса и колпачка — чистое серебро 925 / 1000 
пробы с чеканным узором, заполненным черным глянцевым лаком. Торец 
ручки — латунь, покрытая золотом 23K. Зажим колпачка — покрыт золотом 23K. 
Кольцо — латунь, покрытая золотом 23K. Зона захвата — отполированная 
нержавеющая сталь, покрытая золотом. Перо — чистое золото 18K.

1931491 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931492 Шариковая ручка, линия письма — средняя.
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1931547 Перьевая ручка PARKER Sonnet Metal & Pearl Lacquer PT. 
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая жемчужным 
переливающимся глянцевым лаком. Колпачок — нержавеющая сталь 
с рисунком, выполненным методом лазерной гравировки. Торец 
ручки — латунь, покрытая палладием. Зажим колпачка — сталь, покрытая 
палладием. Кольцо — латунь, покрытая палладием. Зона захвата — 
отполированная сталь. Перо — чистое золото 18K, покрытое палладием.

1931549 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931550 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931551 Тонкая шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931537 Перьевая ручка PARKER Sonnet Chiselled Silver & Black GT. 
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая черным 
глянцевым лаком. Колпачок — чистое серебро 925 / 1000 пробы с чеканным 
узором, заполненным черным глянцевым лаком. Торец ручки — латунь, 
покрытая золотом 23K. Зажим колпачка — латунь, покрытая золотом 23K. 
Кольцо — латунь, покрытая золотом 23K. Зона захвата — отполированная 
нержавеющая сталь, покрытая золотом. Перо — чистое золото 18K.

1931539 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931540 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1948312 Перьевая ручка PARKER Sonnet Black Lacquer PT.
Линия письма — тонкая. Материал корпуса и колпачка — латунь, 
покрытая черным глянцевым лаком. Торец ручки — латунь, покрытая 
палладием. Зажим колпачка — сталь, покрытая палладием. Кольцо — 
латунь, покрытая палладием. Зона захвата — отполированная 
нержавеющая сталь. Перо — чистое золото 18K, покрытое родием.

1948081 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931502 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931503 Тонкая шариковая ручка, линия письма — средняя.
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1931563 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Dark Blue CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — анодированный 
алюминий темно‑синего цвета с круговой полировкой. Колпачок — 
хромированная латунь с круговой полировкой. Зажим колпачка — 
нержавеющая сталь, покрытая хромом. Зона захвата — анодированный 
алюминий голубого цвета, прошедший пескоструйную обработку.

1931566 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931565 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931567 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Dark Purple CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — анодированный алюминий 
темно‑пурпурного цвета с круговой полировкой. Колпачок — хромированная 
латунь с круговой полировкой. Зажим колпачка — нержавеющая сталь, 
покрытая хромом. Зона захвата — анодированный алюминий розового 
цвета, прошедший пескоструйную обработку.

1931570 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931569 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

urban 2017

1931592 Перьевая ручка PARKER Urban Muted Black Chrome CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая 
черным матовым лаком. Колпачок — латунь, покрытая черным 
матовым лаком. Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая 
хромом. Зона захвата — полированный черный пластик.

1931583 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931575 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931594 Перьевая ручка PARKER Urban Vibrant Blue CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая 
лаком, c круговой полировкой. Колпачок — латунь, покрытая лаком, 
c круговой полировкой. Зажим колпачка — нержавеющая сталь, 
покрытая хромом. Зона захвата — полированный черный пластик.

1931585 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931577 Шариковая ручка, линия письма — средняя.
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1931593 Перьевая ручка PARKER Urban Muted Black Gold GT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая 
черным матовым лаком. Колпачок — латунь, покрытая черным 
матовым лаком. Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая 
позолотой. Зона захвата — полированный черный пластик.

1931584 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931576 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931596 Перьевая ручка PARKER Urban Black Cab CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая 
черным глянцевым лаком. Колпачок — латунь, покрытая черным 
глянцевым лаком. Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая 
хромом. Зона захвата — полированный черный пластик.

1931587 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931579 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931597 Перьевая ручка PARKER Urban Metro Metallic CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая 
хромом, c круговой полировкой. Колпачок — латунь, покрытая хромом, 
с круговой полировкой. Зажим колпачка — нержавеющая сталь, 
покрытая хромом. Зона захвата — полированный черный пластик.

1931588 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931580 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931598 Перьевая ручка PARKER Urban Nightsky Blue CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая 
синим глянцевым лаком. Колпачок — латунь, покрытая синим 
глянцевым лаком. Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая 
хромом. Зона захвата — полированный черный пластик.

1931589 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931581 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931599 Перьевая ручка PARKER Urban Vibrant Magenta CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая лаком 
пурпурного цвета, c круговой полировкой. Колпачок — латунь, покрытая лаком 
пурпурного цвета, c круговой полировкой. Зажим колпачка — нержавеющая 
сталь, покрытая хромом. Зона захвата — полированный черный пластик.

1931590 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931582 Шариковая ручка, линия письма — средняя.
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1931617 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Green CT. 
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — анодированный алюминий, 
прошедший пескоструйную обработку. Колпачок — полированная 
хромированная латунь с гравировкой. Зажим колпачка — нержавеющая 
сталь, покрытая хромом. Зона захвата — хромированная латунь.

1931618 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931619 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931621 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Violet CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — анодированный алюминий, 
прошедший пескоструйную обработку. Колпачок — полированная 
хромированная латунь с гравировкой. Зажим колпачка — нержавеющая 
сталь, покрытая хромом. Зона захвата — хромированная латунь.

1931622 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931623 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931625 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Orange CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — анодированный алюминий, 
прошедший пескоструйную обработку. Колпачок — полированная 
хромированная латунь с гравировкой. Зажим колпачка — нержавеющая 
сталь, покрытая хромом. Зона захвата — хромированная латунь.

1931626 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931627 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931571 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Aureate Powder GT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — полированный 
анодированный алюминий серебристого цвета. Колпачок — полированная 
латунь с гравировкой и позолотой. Зажим колпачка — нержавеющая 
сталь с позолотой. Зона захвата — позолоченная латунь.

1931574 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931573 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931595 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Silvered Powder CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — полированная латунь серого цвета, 
нанесенного PVD напылением. Колпачок — полированная латунь серого цвета, 
нанесенного PVD напылением, гравировка на колпачке. Зажим колпачка — 
нержавеющая сталь, покрытая хромом. Зона захвата — хромированная латунь.

1931586 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931578 Шариковая ручка, линия письма — средняя.
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1931613 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Ebony Metal CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая лаком 
с гравировкой. Колпачок — латунь, покрытая лаком с гравировкой. 
Зажим колпачка — нержавеющая сталь, покрытая хромом. 
Зона захвата — хромированная латунь.

1931614 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931615 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931636 Перьевая ручка PARKER IM Premium Dark Violet CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — фиолетовый анодированный 
алюминий с лазерной гравировкой. Колпачок — фиолетовый анодированный 
алюминий с лазерной гравировкой. Зажим — полированная латунь, отделанная 
хромом. Зона захвата — хромированный полированный алюминий.

1931639 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931638 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931609 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Pearl Metal CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая белым 
жемчужным лаком с гравировкой. Колпачок — латунь, покрытая белым 
жемчужным лаком с гравировкой. Зажим колпачка — нержавеющая 
сталь, покрытая хромом. Зона захвата — хромированная латунь.

1931610 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931611 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА
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1931676 Перьевая ручка PARKER IM Premium Brown CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — коричневый анодированный 
алюминий с лазерной гравировкой. Колпачок — коричневый анодированный 
алюминий с лазерной гравировкой. Зажим колпачка — полированная латунь, 
отделанная хромом. Зона захвата — хромированный полированный алюминий.

1931678 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931679 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931681 Перьевая ручка PARKER IM Premium Dark Espresso Chiselled CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь цвета кофе с фирменным 
гравированным рисунком. Колпачок — латунь цвета кофе с фирменным 
гравированным рисунком. Зажим — полированная латунь, отделанная 
хромом. Зона захвата — хромированная полированная латунь.

1931682 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931683 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931688 Перьевая ручка PARKER IM Premium Blue CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — голубой анодированный 
алюминий с фирменной лазерной гравировкой. Колпачок — голубой 
анодированный алюминий с фирменной лазерной гравировкой. 
Зажим колпачка — полированная латунь, отделанная хромом. 
Зона захвата — хромированный полированный алюминий.

1931690 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931691 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931646 Перьевая ручка PARKER IM Premium Black GT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — черный матовый анодированный 
алюминий, прошедший пескоструйную обработку, с лазерной гравировкой. 
Колпачок — черный матовый анодированный алюминий, прошедший 
пескоструйную обработку, с лазерной гравировкой. Зажим колпачка — 
полированная латунь с позолотой. Зона захвата — позолоченный алюминий.

1931660 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931667 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931640 Перьевая ручка PARKER IM Premium Pale Green CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — зеленый матовый 
анодированный алюминий, прошедший пескоструйную обработку, 
с лазерной гравировкой. Колпачок — зеленый матовый анодированный 
алюминий, прошедший пескоструйную обработку, с лазерной 
гравировкой. Зажим колпачка — полированная латунь, отделанная 
хромом. Зона захвата — хромированный полированный алюминий.

1931643 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931642 Шариковая ручка, линия письма — средняя.
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1931648 Перьевая ручка PARKER IM Light Blue Grey CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая 
лаком с круговой полировкой. Колпачок — латунь, покрытая лаком 
с круговой полировкой. Зажим колпачка — полированная латунь, 
отделанная хромом. Зона захвата — блестящий черный пластик.

1931669 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931650 Перьевая ручка PARKER IM Dark Espresso CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса латунь, покрытая лаком цвета 
кофе с круговой полировкой. Колпачок — латунь, покрытая лаком цвета 
кофе с круговой полировкой. Зажим колпачка — полированная латунь, 
отделанная хромом. Зона захвата — блестящий черный пластик.

1931664 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931671 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931645 Перьевая ручка PARKER IM Black GT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая 
черным глянцевым лаком. Колпачок — латунь, покрытая черным 
глянцевым лаком. Зажим колпачка — полированная латунь 
с позолотой. Зона захвата — блестящий черный пластик.

1931659 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931666 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931684 Перьевая ручка PARKER IM Premium Warm Grey GT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — матовый анодированный 
алюминий, прошедший пескоструйную обработку, с лазерной гравировкой. 
Колпачок — матовый анодированный алюминий, прошедший пескоструйную 
обработку, с лазерной гравировкой. Зажим колпачка — полированная 
латунь с позолотой. Зона захвата — позолоченный алюминий.

1931686 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931687 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931632 Перьевая ручка PARKER IM Light Purple CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая 
лаком с круговой полировкой. Колпачок — латунь, покрытая лаком 
с круговой полировкой. Зажим — полированная латунь, отделанная 
хромом. Зона захвата — блестящий черный пластик.

1931635 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931634 Шариковая ручка, линия письма — средняя.
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1931647 Перьевая ручка PARKER IM Matte Blue CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая 
темно‑синим матовым лаком. Колпачок — латунь, покрытая темно‑
синим матовым лаком. Зажим колпачка — полированная латунь, 
отделанная хромом. Зона захвата — блестящий черный пластик.

1931661 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931668 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931649 Перьевая ручка PARKER IM Brushed Metal GT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая лаком 
с круговой полировкой. Материал колпачка — латунь, покрытая 
лаком с круговой полировкой. Зажим колпачка — полированная 
латунь с позолотой. Зона захвата — блестящий черный пластик.

1931663 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931670 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

1931672 Перьевая ручка PARKER IM White CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая глянцевым 
лаком. Колпачок — латунь, покрытая глянцевым лаком. Зажим — полированная 
латунь, отделанная хромом. Зона захвата — блестящий черный пластик.

1931674 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931675 Шариковая ручка, линия письма — средняя.

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА

1931644 Перьевая ручка PARKER IM Black CT.  
Линия письма — тонкая. Материал корпуса — латунь, покрытая 
черным глянцевым лаком. Колпачок — латунь, покрытая черным 
глянцевым лаком. Зажим колпачка — полированная латунь, отделанная 
хромом. Зона захвата — блестящий черный пластик.

1931658 Роллерная ручка, линия письма — тонкая.

1931665 Шариковая ручка, линия письма — средняя.
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Jotter 2017

1953203 Шариковая ручка PARKER Jotter Premium West End Gold Brushed Gold.  
Полированная нержавеющая сталь, позолота, линия письма — средняя,  
цвет письма — синий.

1953202 Шариковая ручка PARKER Jotter Premium Bond Street Black GT.  
Полированная нержавеющая сталь, позолота, линия письма — средняя,  
цвет письма — синий.

1953195 Шариковая ручка PARKER Jotter Premium Bond Street Black Grid CT.  
Полированная нержавеющая сталь с лазерной гравировкой, линия письма —  
средняя, цвет письма — синий.

1953194 Шариковая ручка PARKER Jotter Premium Tower Grey Diagonal CT.  
Полированная нержавеющая сталь с лазерной гравировкой, линия письма —  
средняя, цвет письма — синий.

2020644  Гелевая ручка, линия письма — средняя, цвет письма — черный.

1953199 Шариковая ручка PARKER Jotter Premium Oxford Grey Pinstripe CT.  
Полированная нержавеющая сталь с лазерной гравировкой, линия письма —  
средняя, цвет письма — синий.

2020645  Гелевая ручка, линия письма — средняя, цвет письма — черный.

1953201 Шариковая ручка PARKER Jotter Premium Carlisle Brown Pinstripe CT.  
Полированная нержавеющая сталь с лазерной гравировкой, линия письма —  
средняя, цвет письма — синий.

1953197 Шариковая ручка PARKER Jotter Premium Stainless Steel Diagonal CT.  
Полированная нержавеющая сталь с лазерной гравировкой, линия письма —  
средняя, цвет письма — синий.

1953182 Шариковая ручка PARKER Jotter Stainless Steel GT. 
Полированная нержавеющая сталь, позолота, линия 
письма — средняя, цвет письма — синий.

2020647 Гелевая ручка, линия письма — средняя, цвет письма — черный.
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1953170 Шариковая ручка PARKER Jotter Stainless Steel CT.  
Полированная нержавеющая сталь, линия письма — средняя,  
цвет письма — синий.

1953381 Механический карандаш, линия письма — 0,5 мм.

1955311 Перьевая ручка, линия письма — средняя, цвет письма — синий.

2020646 Гелевая ручка, линия письма — средняя, цвет письма — черный.

1953184 Шариковая ручка PARKER Jotter Bond Street Black CT.  
Полированная нержавеющая сталь, линия письма — средняя,  
цвет письма — синий.

2020649 Гелевая ручка, линия письма — средняя, цвет письма — черный.

1953191 Шариковая ручка PARKER Jotter Waterloo CT.  
Полированная нержавеющая сталь, линия письма — средняя,  
цвет письма — синий.

2020650 Гелевая ручка, линия письма — средняя, цвет письма — черный.

1953187 Шариковая ручка PARKER Jotter Kensington Red CT.  
Полированная нержавеющая сталь, линия письма — средняя,  
цвет письма — синий.

2020648 Гелевая ручка, линия письма — средняя, цвет письма — черный.

1953186 Шариковая ручка PARKER Jotter Royal Blue CT.  
Полированная нержавеющая сталь, линия письма — средняя,  
цвет письма — синий.

1953189 Шариковая ручка PARKER Jotter Chelsea Orange CT.  
Полированная нержавеющая сталь, линия письма — средняя,  
цвет письма — синий.

1953190 Шариковая ручка PARKER Jotter Victoria Violet CT.  
Полированная нержавеющая сталь, линия письма — средняя,  
цвет письма — синий.
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1953192 Шариковая ручка PARKER Jotter Portobello Purple CT.  
Полированная нержавеющая сталь, линия письма — 
средняя, цвет письма — синий.

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА

Parker IngenuIty 5tH tecHnology*
Революционная запатентованная технология PARKER 5TH 
Technology объединяет в себе мягкий гибкий пишущий узел 
и изящное элегантное декоративное металлическое перо.

1858536 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuty S Perl and Metal GT.
Женский дизайн. Корпус и колпачок — латунь, лаковое покрытие.
Цвет корпуса — перламутровый жемчуг. Декоративные элементы 
с позолотой 23К. Декоративное перо, линия письма — тонкая (F).

S0959030 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER IngenuityS Black CT. 
Корпус и колпачок — черное лаковое покрытие. Отделка —  
хромирование. Цвет — черный. Декоративное перо, линия  
письма — тонкая (F).

S0959040 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER IngenuityS Black GT. 
Корпус и колпачок — черное лаковое покрытие. Отделка — 
многослойное лаковое покрытие, позолота методом PVD. Цвет — 
черный. Декоративное перо, линия письма — тонкая (F).

* Количество ограничено.
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S0959050 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity S Pearl PGT. 
Корпус и колпачок — белое жемчужное лаковое покрытие.  
Отделка — розовая позолота на хроме, нанесенная методом PVD. 
Цвет — белый. Декоративное перо, линия письма — тонкая (F).

S0959060 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity S Black Rubber PGT. 
Корпус и колпачок — черное лаковое покрытие с гравировкой.
Отделка — розовая позолота на хроме, нанесенная методом PVD. 
Цвет — черный. Декоративное перо, линия письма — тонкая (F).

S0959080 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity S Pink Gold PVD. 
Корпус и колпачок — розовое золото с гравировкой. Отделка — хром.  
Цвет — розовое золото, хром. Декоративное 
перо, линия письма — тонкая (F). 

S0959150 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity L Black CT.
Корпус и колпачок — черный блестящий лак. Отделка — хром. 
Цвет — черный. Декоративное перо, линия письма — тонкая (F). 

S0959170 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity L Black Rubber and Metal CT.
Корпус и колпачок — нескользящее лаковое покрытие 
с хромированными кольцами. Цвет — черный, хром. 
Декоративное перо, линия письма — тонкая (F).

S0959180 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity L Brown Rubber and Metal CT.
Корпус и колпачок — нескользящее лаковое покрытие с хромированными  
кольцами. Цвет — коричневый, хром. Декоративное 
перо, линия письма — тонкая (F).

S0959190 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity L Black Rubber CT.
Корпус и колпачок — нескользящее лаковое покрытие. Цвет — 
черный, хром. Декоративное перо, линия письма — тонкая (F). 

S0959200 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Ingenuity L Chrom CT. 
Корпус и колпачок — нескользящее лаковое покрытие 
с хромированными кольцами. Цвет — черный, хром. 
Декоративное перо, линия письма — тонкая (F).
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DuofolD*

1907136 Перьевая ручка PARKER Duofold Ivory GT.
Изготовлена из светящегося литого акрила, дополненного отделкой 
позолотой 23К. Цвет — слоновая кость, золото. Экстраполированное 
перо из золота 18К, линия письма — тонкая (F).

1907181 Роллерная ручка.

1907140 Шариковая ручка с поворотным механизмом.

1907184 Перьевая ручка PARKER Duofold Lapis‑Blue GT. 
Изготовлена из светящегося литого акрила, дополненного отделкой 
позолотой 23К. Цвет — синий, золото. Экстраполированное 
перо из золота 18К, линия письма — тонкая (F).

S0767400 Перьевая ручка PARKER Duofold Pearl and Black GT. 
Изготовлена из светящегося литого акрила, дополненного отделкой 
позолотой 23К. Каждая ручка обладает своим неповторимым рисунком. 
Экстраполированное перо из золота 18К с платиновой отделкой,
линия письма — средняя (M).

S0690410 Перьевая ручка PARKER Duofold Black GT.
Изготовлена из литого бархатно‑черного акрила, дополненного 
позолоченными деталями дизайна 23К. Экстраполированное перо из 
золота 18К с платиновой отделкой, линия письма — тонкая (F).

S0690500 Шариковая ручка с поворотным механизмом.

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА

* Количество ограничено.
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PremIer*

S0887900 Перьевая ручка PARKER Premier Custom Tartan ST.
Лаковый корпус насыщенного черного цвета, покрытый серебром 
латунный колпачок с клетчатым гравированным орнаментом. Отделка 
дополнена посеребренными деталями дизайна и пером из чистого 
золота, 18К покрытым родием, линия письма — средняя (М).

S0887910 Роллерная ручка.

S0887920 Шариковая ручка с поворотным механизмом, стержень QUINKflow.

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА

Sonnet SPecIal eDItIon 2015*

1930256 Перьевая ручка PARKER Sonnet Special Edition Black Custom.
Корпус — матовое лаковое покрытие, колпачок — матовый лак 
с лазерной гравировкой. Детали дизайна — палладиевое покрытие. 
Перо — золото 18К, покрытое рутением, линия письма — тонкая (F).

1930258 Роллерная ручка.

1930259 Шариковая ручка с поворотным механизмом.

1930487 Перьевая ручка PARKER Sonnet Specisl Edition Black and Red.
Корпус и колпачок — лаковое покрытие. Детали дизайна — рутениевое
покрытие, зона захвата — черный анодированный алюминий. Перо — 
золото 18К, покрытое рутением, линия письма — тонкая (F).

1930489 Роллерная ручка.

* Количество ограничено.
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S0808140 Перьевая ручка PARKER Sonnet CISELE GT. 
Ювелирная перекрестная гравировка на серебре в сочетании с черным 
лаком. Детали дизайна – позолота 23К. Перо – золото 18К, с частичной 
родиевой отделкой и прекрестным рисунком, линия письма – тонкая (F).

S0808160 Роллерная ручка.

S0808170 Шариковая ручка с поворотным механизмом, стержень QUINKflow.

S0808180 Шариковая ручка с тонким корпусом Slim и поворотным механизмом.

S0947260 Перьевая ручка PARKER Sonnet Pink Gold PVD CT.
Покрытие корпуса и колпачка розовым золотом методом напыления 
PVD. Белое никеле‑палладиевое покрытие деталей дизайна. Перо — 
золото 18К, с родиевым покрытием, линия письма — тонкая (F).

S0947280 Роллерная ручка.

S0947290 Шариковая ручка с поворотным механизмом.

S0947300 Шариковая ручка с тонким корпусом Slim и поворотным механизмом.

S0975990 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Sonnet Pearl Lacquer PGT. 
Корпус — нержавеющая сталь. Отделка — переливающееся лаковое 
покрытие. Детали дизайна — напыление розового золота методом PVD. 
Цвет — жемчужный. Декоративное перо, линия письма — тонкая (F). 

1859488 Перьевая ручка PARKER Sonnet Feminine Silver PGT. 
Корпус и колпачок — стерлинговое серебро 925 пробы, утонченная клетчатая 
гравировка. Цвет — серебро / розовое золото, зона захвата — глянцевый черный 
лак. Перо — золото 18К, с родиевым покрытием, линия письма — тонкая (F).

1859493 Шариковая ручка с поворотным механизмом, стержень QUINKflow.

1859495 Шариковая ручка с тонким корпусом Slim и поворотным механизмом.

S0912490 Перьевая ручка PARKER Sonnet Sterling Silver CT. 
Уникальная серебристо‑переливающаяся отделка. Дополняется никеле‑
палладиевыми деталями дизайна и пером из золота 18К с частичной 
родиевой отделкой и перекрестным рисунком, линия письма — тонкая (F).

S0912510 Роллерная ручка.

S0912520 Шариковая ручка с поворотным механизмом, стержень QUINKflow.

S0912530 Шариковая ручка с тонким корпусом Slim и поворотным механизмом.

Sonnet*
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S0947360 Перьевая ручка PARKER Sonnet Pearl Lacquer PGT. 
Переливающееся лаковое покрытие жемчужного оттенка. Дополнена 
деталями дизайна из розового золота, нанесенного методом PVD. Перо — 
золото 18К, с родиевым покрытием, линия письма — тонкая (F).

S0947380 Роллерная ручка.

S0976010 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Sonnet Metal & Pearl CT. 
Корпус — нержавеющая сталь. Отделка — переливающееся 
лаковое покрытие, никеле‑палладиевое покрытие. Кольцо — 
розовое золото. Цвет — жемчужный / металлический. 
Декоративное перо, линия письма — тонкая (F).

S0947310 Перьевая ручка PARKER Sonnet Metal & Pearl CT. 
Дизайн, сочетающий металлические элементы с жемчужным лаком.  
Белое никеле‑палладиевое покрытие деталей дизайна в сочетании с розовым 
золотом. Перо — золото 18К, с родиевым покрытием, линия письма — тонкая (F).

S0947330 Роллерная ручка.

S0947350 Шариковая ручка с тонким корпусом Slim и поворотным механизмом.

S0912440 Перьевая ручка PARKER Sonnet Dark Grey Laque GT.
Корпус — нержавеющая сталь, декорирован золотом. Цвет — темно‑серый, 
изысканный лак с клетчатым узором, зона захвата — глянцевый черный лак. 
Перо — золото 18К, с родиевым покрытием, линия письма — тонкая (F). 

S0912390 Перьевая ручка PARKER Sonnet Dark Grey Laque CT.
Корпус — нержавеющая сталь, декорирован хромом. Цвет — темно‑
серый, изысканный лак с клетчатым узором. Зона захвата — глянцевый 
черный лак. Перо — нержавеющая сталь, линия письма — тонкая (F).

S0912410 Роллерная ручка.

S0833880 Перьевая ручка PARKER Sonnet Laque Black CT.
Корпус и колпачок — латунь, лаковое покрытие. Детали дизайна —  
никеле‑палладиевое покрытие. Цвет — черный. Перо — нержавеющая 
сталь, с никеле‑палладиевым покрытием, линия письма — тонкая (F).

S0808820 Роллерная ручка.

S0808830 Шариковая ручка с поворотным механизмом, стержень QUINKflow.
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ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА

S0818070 Перьевая ручка PARKER Sonnet Matte Black CT.
Лакированный латунный корпус с электролитическим покрытием  
из эпоксидной смолы с хромированными деталями дизайна. Перо — 
нержавеющая сталь, с никеле‑палладиевым покрытием, линия письма —  
тонкая (F).

S0818170 Шариковая ручка с тонким корпусом Slim и поворотным механизмом.

urban*

1906868 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Silver‑Blue. 
Корпус и колпачок — окрашенный алюминий с гравировкой.
Детали дизайна — хром. Цвет — голубой. Перо — 
нержавеющая сталь, линия письма — тонкая (F).

S0976030 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Urban Premium Pearl Metal Chiselled.
Корпус — латунь. Отделка — лаковое покрытие, оригинальная 
гравировка, хромированные детали. Цвет — жемчужный. 
Декоративное перо, линия письма — тонкая (F).

S0911430 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Pearl Metal Chiselled.
Корпус — латунь. Отделка — лаковое покрытие, оригинальная 
гравировка, хромированные детали. Цвет — жемчужный. 
Перо — нержавеющая сталь, линия письма — тонкая (F)

S0911440 Роллерная ручка.

S0911450 Шариковая ручка с поворотным механизмом.

* Количество ограничено.
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S0976050 Ручка 5‑й пишущий узел PARKER Urban Premium Ebony Metal Chiselled. 
Корпус — латунь. Отделка — лаковое покрытие, оригинальная 
гравировка, хромированные детали. Цвет — черный «металлик». 
Декоративное перо, линия письма — тонкая (F).

S0949160 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Matt Black.
Корпус и колпачок — черный матовый лак с вертикальным 
травлением и атласным блеском, дополняется деталями 
дизайна с глянцевой черной отделкой. Перо — нержавеющая 
сталь, с узором, линия письма — тонкая (F).

S0949210 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Metallic Brown. 
Корпус и колпачок — лак «шоколадный металлик» с вертикальным травлением 
и атласным блеском, дополняется деталями дизайна с глянцевой черной 
отделкой. Перо — нержавеющая сталь, с узором, линия письма — тонкая (F).

S0949220 Роллерная ручка.

S0949260 Перьевая ручка PARKER Urban Premium Metallic Pink.
Корпус и колпачок — лак «розовый металлик» с вертикальным травлением 
и атласным блеском, дополняется деталями дизайна с глянцевой серой 
отделкой. Перо из нержавеющей стали, с узором, линия письма — тонкая (F).

S0949280 Шариковая ручка с поворотным механизмом.

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА
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Parker Im*

1906739 Перьевая ручка PARKER IM Premium Pink Pearl.
Корпус и колпачок — крашеный алюминий с гравировкой. Детали дизайна — 
хром. Цвет — розовый. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0949660 Перьевая ручка PARKER IM Premium Matt Black.
Корпус с декором в стиле Мондриана. Отделка черным матовым 
лаком. Дополняется деталями дизайна с глянцевой хромированной 
отделкой. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0949710 Перьевая ручка PARKER IM Premium Metallic Brown. 
Корпус с декором в стиле Мондриана. Отделка лаком «шоколадный металлик».
Дополняется деталями дизайна с глянцевой хромированной отделкой. 
Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F)

S0949720 Роллерная ручка.

S0949760 Перьевая ручка PARKER IM Premium Metallic Pink. 
Корпус с декором в стиле Мондриана. Отделка лаком «розовый 
металлик». Дополняется деталями дизайна с глянцевой хромированной 
отделкой. Перо из нержавеющей стали, линия письма — тонкая (F).

S0949770 Роллерная ручка.

S0949780 Шариковая ручка с кнопочным механизмом, стержень QUINKflow.

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА

* Количество ограничено.
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Расходные матеРиалы

1950279 Стержень роллерный.  
Подходит для всех роллерных 
ручек PARKER. Синий, 0,5 мм.

1950311 Синий, 0,7 мм.
1950277 Черный, 0,5 мм.
1950278 Черный, 0,7 мм.

1950346 Стержень гелевый  
(1 шт. в блистере). Подходит  
для всех роллерных ручек PARKER.  
Синий, 0,7 мм.

1950344 Черный, 0,7 мм.
1950345 Красный, 0,7 мм.

1950368 Стержень шариковый  
(1 шт. в блистере). Подходит для всех 
роллерных ручек PARKER. Синий, 0,8 мм.

1950367 Черный, 0,8 мм.
1950371 Синий, 1,0 мм.
1950369 Черный, 1,0 мм.
1950370 Красный, 1,0 мм.

1950250 Стержень 5‑й пишущий узел  
(1 шт. в мини‑блистере). Подходит  
для всех роллерных ручек PARKER 
Ingenuity. Синий, линия письма тонкая.

1950252 Черный, линия письма тонкая.
1950242 Оливковый, линия письма тонкая.
1950244 Бордовый, линия письма тонкая.
1950246 Фиолетовый, линия письма тонкая.
1950248 Цвет морской волны, 
линия письма тонкая.
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S0050300 Конвертер для перьевой ручки. 1950375 Флакон чернил  
для перьевой ручки, 57 мл.  
Черный.

1950376 Синий.
1950378 Темно‑синий.

1950407 Чернильный мини‑
картридж для перьевой ручки 
(6 шт. в упаковке). Черный.

1950409 Синий.

1950383 Чернильный картридж 
для перьевой ручки (5 шт. в упаковке). 
Синий, смывающиеся.

1950382 Черный, несмывающиеся.
1950384 Синий, несмывающиеся.
1950385 Темно‑синий, несмывающиеся.
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Светодиодные фонари
• Срок эксплуатации светодиода до 100 000 часов 
• Экономное расходование энергии 
• Высокая светоотдача 
• Несколько режимов работы 
• Фокусировка луча
•  Анодированное покрытие для повышения коррозионной 

устойчивости и срока службы
• Водозащищенная конструкция
•  Ударопрочный корпус, выдерживает падение на твердую 

поверхность с высоты 1 м

SP32012 Фонарь MINI MAGLITE® AAA LED
Источник света: светодиод
Питание: 2 батарейки ААА
Длина: 127 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: черный

Фонарь в пластиковой коробке

SP32012 (черный)

Максимальная дальность направленным 
пучком, метр

Длительность работы в режиме полной 
мощности, час / минута

Мощность светового потока, люмен
Длительность работы в режиме 
энергосбережения, час / минута

Сила света, кандел Водозащищенная конструкция

Длительность работы, час / минута
Ударопрочный корпус, выдерживает 
падение на твердую поверхность  
с высоты 1 м1 h 45 min

55 m

37
lumens

748 cd

2 h 15 min

27 h

1 m

SP22037F Фонарь MINI MAGLITE® AA LED
Источник света: светодиод
Питание: 2 батарейки АА
Длина: 167,8 мм
Режимы работы: полная мощность/
энергосбережение/стробоскоп/SOS
Цвет: красный

Фонарь в пластиковой коробке

SP22017F (черный)

SP22037F (красный)

SP22097F (серый)

SP22107F (серебристый)

SP22117F (синий)

SP22MR7F (камуфляж)

116 m 84
lumens 3380 cd 5 h 45 min

1m

10h 45min 31h 30min
141m 77

lumens 4990 cd

1m
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SP2209H Фонарь MINI MAGLITE® AA LED
Источник света: светодиод
Питание: 2 батарейки АА
Длина: 167,8 мм
Режимы работы: полная мощность/
энергосбережение/стробоскоп/SOS
Цвет: серый

Фонарь в блистере, с чехлом

SP2201H (черный)

SP2203H (красный)

SP2209H (серый)

SP2210H (серебристый)

SP2211H (синий)

SP22MRH (камуфляж)

SP2P017 Фонарь MINI MAGLITE® PRO® LED
Источник света: светодиод
Питание: 2 батарейки АА
Длина: 167,8 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: черный

Фонарь в пластиковой коробке

SP2P017 (черный)

10h 45min 31h 30min
141m 77

lumens 4990 cd

1m

163 m 272
lumens 6613 cd 2 h 30 min

1m

SP+P017 Фонарь MINI MAGLITE® PRO+® LED
Источник света: светодиод
Питание: 2 батарейки АА
Длина: 167,8 мм
Режимы работы: полная мощность/ 
энергосбережение
Черный

Фонарь в пластиковой коробке

SP+P017 (черный)

150 m 245
lumens 5600 cd

1m

2 h 15 min 27 h



102

св
ет

о
д

и
о

д
н

ы
е

 ф
о

н
ар

и

XL50S3017 Фонарь MAGLITE® XL50®
Источник света: светодиод
Питание: 3 батарейки ААА
Длина: 121,92 мм
Режимы работы: полная мощность/
энергосбережение/стробоскоп/SOS
Цвет: черный

Фонарь в пластиковой коробке

XL50S3017 (черный)

XL100S3017 Фонарь MAGLITE® XL100®
Источник света: светодиод
Питание: 3 батарейки ААА
Длина: 121,92 мм
Режимы работы: полная мощность/ 
ночной/подача сигнала/SOS/блокировка
Цвет: черный

Фонарь в пластиковой коробке

XL100S3017 (черный)

XL200S3017 Фонарь MAGLITE® XL200®
Источник света: светодиод
Питание: 3 батарейки ААА
Длина: 121,92 мм
Режимы работы: полная мощность/ 
ночной/подача сигнала/SOS/блокировка
Цвет: черный

Фонарь в пластиковой коробке

XL200S3017 (черный)

213 m 139
lumens 11373 cd

1m

6 h 30 min 33 h

178 m 105
lumens 7916 cd

1m

5 h 45 min 209 h

138 m 172
lumens 4737 cd

1m

2 h 30 min 218 h
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ST2D116E Фонарь MAGLITE® LED 2D
Источник света: светодиод
Питание: 2 батарейки D
Длина: 254 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: синий

Фонарь в блистере

ST2D016E (черный)

ST2D036E (красный)

ST2D096E (серый)

ST2D106E (серебристый)

ST2D116E (синий)

ST2D035E Фонарь MAGLITE® LED 2D
Источник света: светодиод
Питание: 2 батарейки D
Длина: 254 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: красный

Фонарь в картонной коробке

ST2D015E (черный)

ST2D035E (красный)

ST2D095E (серый)

ST2D105E (серебристый)

ST2D115E (синий)

ST3D096E Фонарь MAGLITE® LED 3D
Источник света: светодиод
Питание: 3 батарейки D
Длина: 313 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: серый

Фонарь в блистере

ST3D016E (черный)

ST3D036E (красный)

ST3D096E (серый)

ST3D106E (серебристый)

ST3D116E (синий)

ST3DMR6E (камуфляж)

388 m 134
lumens 37567 cd 8 h

1m

388 m 134
lumens 37567 cd 8 h

1m

364 m 131
lumens 33028 cd 79 h

1m
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406 m 625
lumens 41200 cd

1m

16 h 77 h 117 h

366 m 524
lumens 33573 cd

1m

6 h 30 min 20 h 69 h

ST3DMR5E Фонарь MAGLITE® LED 3D
Источник света: светодиод
Питание: 3 батарейки D
Длина: 313 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: камуфляж

Фонарь в блистере

ST3D015E (черный)

ST3D035E (красный)

ST3D095E (серый)

ST3D105E (серебристый)

ST3D115E (синий)

ST3DMR5E (камуфляж)

364 m 131
lumens 33028 cd 79 h

1m

ML300L-S2115 Фонарь MAGLITE® ML300L™ 2D
Источник света: светодиод
Питание: 2 батарейки D
Длина: 231,77 мм
Режимы работы: полная мощность/энергосбережение/
экономичный/стробоскоп/моментальный
Цвет: синий

Фонарь в картонной коробке

ML300L-S2015 (черный)

ML300L-S2035 (красный)

ML300L-S2095 (серый)

ML300L-S2105 (серебристый)

ML300L-S2115 (синий)

ML300L-S3095 Фонарь MAGLITE® ML300L™ 3D
Источник света: светодиод
Питание: 3 батарейки D
Длина: 298,45 мм
Режимы работы: полная мощность/энергосбережение/
экономичный/стробоскоп/моментальный
Цвет: серый

Фонарь в картонной коробке

ML300L-S3015 (черный)

ML300L-S3035 (красный)

ML300L-S3095 (серый)

ML300L-S3105 (серебристый)

ML300L-S3115 (синий)

ML300L-S3MR5 (камуфляж)
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ML300LX-S2RN5 Фонарь MAGLITE® ML300L™ 2D
Источник света: светодиод
Питание: 2 батарейки D
Длина: 231,77 мм
Режимы работы: полная мощность/энергосбережение/
экономичный/стробоскоп/моментальный
Особенности: рифленая рукоять, корпус с матовым покрытием
Цвет: красный

Фонарь в картонной коробке

ML300LX-S2CC5 (черный)

ML300LX-S2RN5 (красный)

ML300LX-S2RJ5 (серый)

ML300LX-S2RK5 (бежевый)

ML300LX-S2RI5 (зеленый)

366 m 524
lumens 33573 cd

1m

6 h 30 min 20 h 69 h

406 m 625
lumens 41200 cd

1m

16 h 77 h 117 h

ML300LX-S3RI5 Фонарь MAGLITE® ML300LX™ 3D
Источник света: светодиод
Питание: 3 батарейки D
Длина: 298,45 мм
Режимы работы: полная мощность/энергосбережение/
экономичный/стробоскоп/моментальный
Особенности: рифленая рукоять, корпус с матовым покрытием
Цвет: зеленый

Фонарь в картонной коробке

ML300LX-S3RСС5 (черный)

ML300LX-S3RN5 (красный)

ML300LX-S3RJ5 (серый)

ML300LX-S3RK5 (бежевый)

ML300LX-S3RI5 (зеленый)

SG2LRD6 Фонарь MAG-TAC® Plain Bezel 
Источник света: светодиод
Питание: 2 литиевые батарейки CR123
Длина: 131,95 мм
Режимы работы: полная мощность/
энергосбережение/моментальный
Особенности: с плоским безелем
Цвет: бежевый

Фонарь в блистере

SG2LRA6 (черный)

SG2LRB6 (зеленый)

SG2LRD6 (бежевый)

182 m 310
lumens 8293 cd

1m

4 h 17 h
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193 m 320
lumens 9267 cd 4 h

1m

178 m 533
lumens 7878 cd

2m

2 h 30 min 4 h

181 m 543
lumens 8171 cd

2m

2 h 30 min 4 h 15 min

SG2LRE6 Фонарь MAG-TAC® Crowned Bezel 
Источник света: светодиод
Питание: 2 литиевые батарейки CR123
Длина: 133,98 мм
Режимы работы: полная мощность/
моментальный/стробоскоп
Особенности: с зазубренным безелем
Цвет: черный

Фонарь в блистере

SG2LRE6 (черный)

SG2LRF6 (зеленый)

SG2LRH6 (бежевый)

TRM4RE4 Фонарь MAG-TAC® Plain Bezel 
с системой перезарядки
Источник света: светодиод
Питание: аккумулятор LiFePO4
Длина: 147,57 мм
Режимы работы: полная мощность/
энергосбережение/моментальный/стробоскоп
Особенности: с плоским безелем
Цвет: черный

Фонарь в картонной коробке 
с подвесом

TRM4RE4 (черный) 
В комплект входят фонарь 
со съемной клипсой,  
аккумулятор LiFePO4,  
зарядное устройство,  
USB-кабель, адаптер 230В,  
адаптер для прикуривателя 12В

TRM4RA4 Фонарь MAG-TAC® Crowned Bezel  
с системой перезарядки 
Источник света: светодиод
Питание: аккумулятор LiFePO4
Длина: 147,57 мм
Режимы работы: полная мощность/
энергосбережение/моментальный/стробоскоп
Особенности: с зазубренным безелем
Цвет: черный

Фонарь в картонной  
коробке с подвесом

TRM4RA4 (черный) 
В комплект входят фонарь 
со съемной клипсой,  
аккумулятор LiFePO4,  
зарядное устройство,  
USB-кабель, адаптер 230В,  
адаптер для прикуривателя 12В
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ML125 Фонарь ML125® с системой перезарядки
Источник света: светодиод
Питание: аккумулятор NiMH 
или 3 щелочных батарейки C
Длина: 282 мм
Режимы работы (можно использовать фонарь 
с заводскими настройками или настроить его 
под свои потребности): полная мощность/
энергосбережение/стробоскоп/моментальный/SOS
Цвет: черный

Фонарь  в картонной коробке

ML125 (черный) 
В комплект входят:  
светодиодный фонарь,  
аккумулятор NiMH,  
зарядное устройство,  
источник питания

RL4019L Фонарь Mag Charger® LED  
с системой перезарядки
Источник света: светодиод
Питание: аккумулятор NiMH
Длина: 325,45 мм
Режимы работы: полная мощность/
энергосбережение/стробоскоп/
экономичный/моментальный
Цвет: черный

Фонарь в картонной коробке

RL4019L (черный) 
В комплект входят:  
фонарь,  
аккумулятор NiMH,  
зарядное устройство,  
адаптер 230В,  
адаптер для прикуривателя 12В, 
светодиодный модуль

273 m 193
lumens 18581 cd

1m

25 h 72 h

258 m 186
lumens 16725 cd

1m

8 h 30 min 30 h

Характеристики фонаря при использовании  
аккумулятора NiMH

Характеристики фонаря при использовании  
щелочной батарейки

407 m 643
lumens 41400 cd

1m

4 h 17 h 37 h
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фонари С лампами накаливания
• Срок эксплуатации лампы накаливания до 1000 часов
• Фокусировка луча
•  Анодированное покрытие для повышения  

коррозионной устойчивости и срока службы
•  Запасная лампочка надежно спрятана в хвостовой  

части фонаря
• Водозащищенная конструкция

K3A112E Фонарь MAGLITE® Solitaire®
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 1 батарейка ААА
Длина: 81 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: синий

Фонарь в пластиковой коробке

K3A102E (серебристый)

K3A112E (синий)

20 m 2
lumens 97 cd 3 h 45 min

1m

31m 9
lumens 243 cd 2h 30min

1m

M3A036E Фонарь MINI MAGLITE® AAA
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 2 батарейки ААА
Длина: 127 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: красный

Фонарь в блистере

M3A016E (черный)

M3A036E (красный)

M3A096E (серый)

M3A106E (серебристый)

M3A116E (синий)

M3A092E  Фонарь MINI MAGLITE® AAA
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 2 батарейки ААА
Длина: 127 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: серый

Фонарь в пластиковой коробке

M3A012E (черный)

M3A032E (красный)

M3A092E (серый)

M3A102E (серебристый)

M3A112E (синий)

20 m 2
lumens 97 cd 3 h 45 min

1m
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96 m 14
lumens 2305 cd 5 h 15 min

1m

M2A026E  Фонарь MINI MAGLITE® AAA
Источник света: ксеноновая лампа
Питание: 2 батарейки АА
Длина: 146 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: камуфляж

Фонарь в блистере

M2A016E (черный)

M2A036E (красный)

M2A096E (серый)

M2A106E (серебристый)

M2A116E (синий)

M2A026E (камуфляж)

96 m 14
lumens 2305 cd 5 h 15 min

1m

M2A09HE  Фонарь MINI MAGLITE® AA
Источник света: ксеноновая лампа
Питание: 2 батарейки АА
Длина: 146 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: серый

Фонарь с чехлом, в блистере

M2A01HE (черный)

M2A03HE (красный)

M2A09HE (серый)

M2A10HE (серебристый)

M2A11HE (синий)

M2A02HE (камуфляж)

96 m 14
lumens 2305 cd 5 h 15 min

1m

M2A11LE  Фонарь MINI MAGLITE® AA
Источник света: ксеноновая лампа
Питание: 2 батарейки АА
Длина: 146 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: синий

Фонарь в пластиковой коробке

M2A01LE (черный)

M2A03LE (красный)

M2A09LE (серый)

M2A10LE (серебристый)

M2A11LE (синий)

M2A39LE (зеленый)

M2A02LE (камуфляж)
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434 m 240
lumens 47167 cd

1m

2 h 6 h 45 min

RE4019R Фонарь MAGLITE Mag Charger®  
с системой перезарядки 
Источник света: галогенная лампа
Питание: аккумулятор NiMH
Длина: 319,79 мм
Режимы работы: полная мощность/
энергосбережение/стробоскоп/моментальный/SOS
Цвет: черный

Фонарь в картонной  
коробке с подвесом

RE5019R (черный) 
В комплект входят фонарь, 
аккумулятор NiMH,  
зарядное устройство,  
адаптер 230В,  
2 монтажные скобы,  
2 галогенные лампы

  

RE4019R (черный) 
В комплект входят фонарь, 
аккумулятор NiMH,  
зарядное устройство, 
адаптер 230В,  
адаптер для прикуривателя 12В,  
2 монтажные скобы,  
2 галогенные лампы

  

RE2019R (черный) 
В комплект входят фонарь, 
аккумулятор NiMH,  
зарядное устройство,  
адаптер для прикуривателя 12В,  
2 монтажные скобы,  
2 галогенные лампы

206 m 27
lumens 10627 cd 8 h 30 min

S2D036 Фонарь MAGLITE® 2D
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 2 батарейки D
Длина: 254 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: красный

Фонарь в блистере

S2D016E (черный)

S2D036E (красный)

S2D096E (серый)

S2D106E (серебристый)

S2D116E (синий)

206 m 27
lumens 10627 cd 8 h 30 min

S2D015E Фонарь MAGLITE® 2D
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 2 батарейки D
Длина: 254 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: черный

Фонарь в картонной коробке

S2D015E (черный)

S2D035E (красный)

S2D095E (серый)

S2D105E (серебристый)

S2D115E (синий)
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254 m 45
lumens 16280 cd 10 h

S3D116E  Фонарь MAGLITE® 3D
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 3 батарейки D
Длина: 313 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: синий

Фонарь в блистере

S3D016E (черный)

S3D036E (красный)

S3D096E (серый)

S3D106E (серебристый)

S3D116E (синий)

S3D026E (камуфляж)

267 m 98
lumens 17900 cd 9 h 30 min

254 m 45
lumens 16280 cd 10 h

S3D015E Фонарь MAGLITE® 3D
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 3 батарейки D
Длина: 313 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: черный

Фонарь в картонной коробке

S3D015E (черный)

S3D035Е (красный)

S3D095Е (серый)

S3D105Е (серебристый)

S3D115E (синий)

S4D036E Фонарь MAGLITE® 4D
Источник света: ксеноновая лампа
Питание: 4 батарейки D
Длина: 374 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: красный

Фонарь в блистере

S4D016E (черный)

S4D036E (красный)

S4D116E (синий)
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312 m 151
lumens 24400 cd 9 h 15 min

267 m 98
lumens 17900 cd 9 h 30 min

S4D015E Фонарь MAGLITE® 4D
Источник света: ксеноновая лампа
Питание: 4 батарейки D
Длина: 374 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: черный

Фонарь в картонной коробке

S4D015E (черный)

S4D035E (красный)

S4D115E (синий)

S5D036E Фонарь MAGLITE® 5D
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 5 батареек D
Длина: 434 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: красный

Фонарь в блистере

S5D016E (черный)

S5D036E (красный)

312 m 151
lumens 24400 cd 9 h 15 min

S5D015E Фонарь MAGLITE® 5D
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 5 батареек D
Длина: 434 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: черный

Фонарь в картонной коробке

S5D015E (черный)

S5D035E (красный)

295m 136
lumens 21850 cd 11 h

S6D036E Фонарь MAGLITE® 6D
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 6 батареек D
Длина: 495 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: красный

Фонарь в блистере

S6D016E (черный)

S6D036E (красный)
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274 m 45
lumens 18757 cd 4 h 30 min

223 m 31
lumens 12507 cd 4 h 15 min

295m 136
lumens 21850 cd 11 h

S6D015E Фонарь MAGLITE® 6D
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 6 батареек D
Длина: 495 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: черный

Фонарь в картонной коробке

S6D015E (черный)

S6D035E (красный)

S2С016E Фонарь MAGLITE® 2C
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 2 батарейки С
Длина: 227 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: черный

Фонарь в блистере

S2С016E (черный)

S3C016E Фонарь MAGLITE® 3C
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 3 батарейки С
Длина: 276 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: черный

Фонарь в блистере

S3С016E (черный)

S4C016E Фонарь MAGLITE® 4C
Источник света: криптоновая лампа
Питание: 4 батарейки С
Длина: 325 мм
Режимы работы: полная мощность
Цвет: черный

Фонарь в блистере

S4C016E (черный)

266 m 105
lumens 17700 cd 4 h
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LK3A001
Лампа криптоновая 
для фонарей K3A, 
2 штуки в блистере

LM2A001
Лампа ксеноновая 
для фонарей M2A, 
2 штуки в блистере

LM3A001
Лампа ксеноновая 
для фонарей M3A, 
2 штуки в блистере

LMXA201
Лампа ксеноновая 
для фонарей S2, 
2 штуки в блистере

LMXA301
Лампа ксеноновая 
для фонарей S3, 
2 штуки в блистере

LMXA501
Лампа ксеноновая 
для фонарей S5, 
2 штуки в блистере

LMXA401
Лампа ксеноновая 
для фонарей S4, 
2 штуки в блистере

LMXA601
Лампа ксеноновая 
для фонарей S6, 
2 штуки в блистере

LR00001
Лампа галогенная 
для фонарей MagCharger 
серии RE, 1 штука 
в блистере

акСеССуары



115

ак
се

сс
уа

р
ы

Технические характеристики отражают результаты испытаний, проведенных в соответствии со стандартами ANSI / NEMA FL-1.  
Эти характеристики могут отличаться от ранее опубликованных, так как производитель постоянно совершенствует  

функциональные возможности фонарей MAGLITE.

ASXD036 Кольцо-держатель для фонарей серии D 
Представляет собой кольцо и кожаную клипсу 
с кнопкой для фиксации фонаря на ремне

Насадки для фонарей серии С и D отражают свет  
и превращают фонарь в жезл регулировщика
Длина — 190 мм  
Ø 60/27 мм

ASXX07b
Насадка для фонаря
(красный)

ASXX08b
Насадка для фонаря
(желтый)

ARXX215 Зарядное устройство 230В для фонарей 
MagCharger RE2019R, RE4019R, RE5019R

ASXX376 Набор креплений и светофильтров  
для фонарей серии D
В комплекте: 3 линзы (красная, синяя, прозрачная), 
шестигранный резиновый держатель для линзы,  
настенный кронштейн с винтовым креплением.

ARXX235
Запасной аккумулятор  
NiMH для фонарей 
MagCharger RE2019R, 
RE4019R, RE5019R, 
RL4019L

ML125A3015
Запасной аккумулятор 
NiMH для зарядного 
устройства фонаря ML125 

ARXX185 Зарядный блок 230В для фонарей 
MagCharger RE2019R, RE4019R, RE5019R

ASXD026 Крепеж для фонарей серии D
Крепеж на стену, 2 штуки в блистере. Предназначен 
для организации рабочего пространства в 
помещениях для охраны, в дачных домах, шкафах 
с инструментами и принадлежностями.
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оборудование и реклама

MAG1 Подставка для трех фонарей MagLite
17,6 × 12 × 15 см

образцы выкладки товаров
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Визитница PEARL
Размер 10,4 × 6,7 × 1,7 см

20.10.1.0001.01 серебристый ∞
20.10.1.0001.02 светло-бежевый ∞
20.10.1.0001.04 кофейный ∞
20.10.1.0001.05 красный ∞
20.10.1.0001.06 лиловый ∞
20.10.1.0001.08 черный ∞
20.10.1.0001.13 зеленый ∞
20.10.1.0001.15 оранжевый ∞

Шнурок-держатель на шею 
для визитницы PEARL

20.13.1.0025.01 черный

Визитница RAZOR 
Размер 10,4 × 6,8 × 2,0 см

16.10.1.0001.02 светло-бежевый ∞
16.10.1.0001.03 оранжевый ∞
16.10.1.0001.04 кофейный ∞
16.10.1.0001.05 красный ∞
16.10.1.0001.06 лиловый ∞
16.10.1.0001.07 темно-серый ∞
16.10.1.0001.13 зеленый ∞

Кошелек OYSTER
Размер 10,2 × 7,0 × 2,7 см

14.10.1.0001.02 светло-бежевый ∞
14.10.1.0001.04 кофейный ∞
14.10.1.0001.05 красный ∞
14.10.1.0001.06 лиловый ∞
14.10.1.0001.09 «Зеленый питон» ∞
14.10.1.0001.13 зеленый ∞
14.10.1.0001.14 белый ∞
14.10.1.0001.15 оранжевый ∞

TRU VIRTU® — продукция высокого качества, отличительной чертой которой является безопасность  
и защита персональных данных и документов, а также функциональность в корпусе с уникальным дизайном. 
Все визитницы, кошельки и органайзеры под брендом TRU VIRTU® обладают следующими особенностями: 
•  Защищают карты от размагничивания и незаконного сканирования персональных данных (RFID- сканирование).
• Легкие и очень прочные — благодаря сочетанию алюминиевых и синтетических материалов.
• Ударостойкая и прочная поверхность сделана из анодированного алюминия.
• Запатентованы и разработаны в Германии.
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Кошелек OYSTER 2
Размер 11,0 × 6,8 × 2,8 см

14.10.2.0001.01 серебристый ∞
14.10.2.0001.02 светло-бежевый ∞
14.10.2.0001.04 кофейный ∞
14.10.2.0001.05 красный ∞
14.10.2.0001.06 лиловый ∞
14.10.2.0001.13 зеленый ∞
14.10.2.0001.15 оранжевый ∞

Кошелек BELUGA 
Размер 10,7 × 9,3 × 2,2 см

21.10.1.0001.01 серебристый ∞ 
21.10.1.0001.02 светло-бежевый ∞ 
21.10.1.0001.05 красный ∞
21.10.1.0001.06 лиловый ∞
21.10.1.0001.12 светло-синий ∞
21.10.1.0001.13 зеленый ∞
21.10.1.0001.15 оранжевый ∞

Кошелек-органайзер RAY
Размер 13,0 × 10,2 × 2,3 см

18.10.1.0001.01 серебристый ∞
18.10.1.0001.02 светло-бежевый ∞
18.10.1.0001.04 кофейный ∞
18.10.1.0001.05 красный ∞
18.10.1.0001.06 лиловый ∞
18.10.1.0001.12 светло-синий ∞
18.10.1.0001.13 зеленый ∞
18.10.1.0001.15 оранжевый ∞
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22.01.1.0001.01
Дисплей универсальный RANGE,
акрил, 23,6 × 25,4 × 42,7 см, 
для выкладки 5 моделей

23.01.1.0001.01
Дисплей TRU VIRTU напольный,  
40 × 40 × 165 см,  
для выкладки  120  штук 

20.01.1.0001.01
Дисплей для модели PEARL
акрил, 25,5 × 17,5 × 20,3 см, 
на 11 предметов

14.01.1.0001.01
Дисплей  для моделей OYSTER/RAZOR,  
акрил, 25,5 × 25,4 × 42,7 см, 
на 19 предметов

21.01.1.0001.01
Дисплей для модели BELUGA,  
акрил, 30,5 × 21,0 × 27,5 см, 
на 11 предметов

18.01.1.0001.01
Дисплей для модели RAY,  
акрил, 29,7 × 25,4 × 42,7 см, 
на 15 предметов

оборудование и реклама
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Зажигалки гаЗовые пьеЗо

CA-17-3
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, сплав 
цинка, черный лак, 
2,5 × 0,7 × 7,5 см.

CA-18B-7
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, сплав 
цинка, золото / черный 
лак, 2,8 × 1 × 5,8 см.

CA-249-01
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо,  
цвет — серебристый,  
2,6 × 1,2 × 8 см.

CA-17-4
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, сплав 
цинка, покрытие хром + 
темная бронза, матовая, 
2,5 × 0,7 × 7,5 см.

CA-19-4
Зажигалка CASETI 
для трубок газовая 
пьезо, оружейный 
хром, 2,8 × 1 × 6,7 см.

CA-249-02
Зажигалка CASETI газовая 
пьезо, цвет — черный, 
2,6 × 1,2 × 8 см.

CA-18B-4
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, сплав 
цинка, оружейный 
хром, 2,8 × 1 × 5,8 см.

CA-19-7
Зажигалка CASETI 
для трубок газовая 
пьезо, золото / черный 
лак, 2,8 × 1 × 6,7 см.

CA-249-03
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, цвет — 
синий, 2,6 × 1,2 × 8 см.

CA-18B-5
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, сплав 
цинка, золото / красный 
металлик, 2,8 × 1 × 5,8 см.

CA-21B-01
Зажигалка CASETI 
для трубок газовая пьезо, 
золото, 1,4 × 3,4 × 8 см.
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CA250B(1)
Зажигалка CASETI 
для трубок газовая 
пьезо, хромированная, 
3,5 × 1,4 × 7,2 см.

CA-347-01
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, сплав 
цинка, покрытие 
хромированное + 
черный лак,  
3,8 × 0,8 × 6,3 см.

CA453B-1
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, покрытие 
хромированное + 
черный лак,  
3,3 × 0,5 × 8 см.

CA250B(2)
Зажигалка CASETI 
для трубок газовая 
пьезо, хромированная 
с вертикальными 
полосами,  
3,5 × 1,4 × 7,2 см.

CA-347-05
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, сплав 
цинка, покрытие 
позолота + черный лак, 
3,8 × 0,8 × 6,3 см.

CA453B-2
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, покрытие 
хромированное + 
красная медь,  
3,3 × 0,5 × 8 см.

CA250B(3)
Зажигалка CASETI 
для трубок газовая 
пьезо, хромированная 
с частыми вертикальными 
полосами,  
3,5 × 1,4 × 7,2 см.

CA453B-3
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, покрытие 
хромированное +  
золотистый лак, 
3,3 × 0,5 × 8 см.

CA250B(4)
Зажигалка CASETI 
для трубок газовая 
пьезо, хромированная 
с вертикальными 
полосами + черным 
лаком, 3,5 × 1,4 × 7,2 см.

CA453B-5
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, покрытие 
хромированное + белый 
лак, 3,3 × 0,5 × 8 см.

CA65B(2)
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, сплав 
цинка, покрытие 
хромированное,  
8,5 × 1,2 × 2,2 см.

CA65B(4)
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, сплав 
цинка, покрытие 
хромированное + синий 
лак, 8,5 × 1,2 × 2,2 см.
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Упаковка
Фирменная картонная  
коробка для зажигалок CA-388.

Зажигалки гаЗовые кремневые

CA241(2)
Зажигалка CASETI 
газовая кремневая, 
кристалы Swarovski, 
серебро матовое, 
3,6 × 1,7 × 6,2 см.

CA241(3)
Зажигалка CASETI 
газовая кремневая, 
кристалы Swarovski, хром 
матовый с насечкой, 
3,6 × 1,7 × 6,2 см.

CA-326(1)
Зажигалка CASETI 
газовая кремневая, сплав 
цинка, хром / черный 
лак, 3,3 × 0,48 × 7,8 см.

CA-44-02
Зажигалка CASETI 
газовая кремневая, 
сплав цинка, темная 
бронза с насечкой, 
3,5 × 0,8 × 6 см.

CA-44-03
Зажигалка CASETI 
газовая кремневая, 
сплав цинка, золото 
с насечкой,  
3,5 × 0,8 × 6 см.

CA-44-05
Зажигалка CASETI 
газовая кремневая, сплав 
цинка, покрытие синее 
с рисунком, матовая, 
3,5 × 0,8 × 6 см.

CA-388-02
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, сплав 
цинка, насечка, хром, 
3,35 × 0,5 × 7 см.

CA-388-03
Зажигалка CASETI 
газовая пьезо, сплав 
цинка, насечка, хром, 
3,35 × 0,5 × 7 см.
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Зажигалки гаЗовые ТУрБо

CA-132-01
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, хром,  
2,9 × 1,2 × 7,8 см.

CA-132-03
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, черный карбон, 
2,9 × 1,2 × 7,8 см.

CA160(1)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, хром/синий 
лак, 3,5 × 1,3 × 6,2 см.

CA160(2)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, хром/черный 
лак, 3,5 × 1,3 × 6,2 см.

CA59(1)
Зажигалка CASETI 
газовая кремневая, 
сплав цинка, черный 
лак / золото,  
3,5 × 1 × 6,5 см.

CA59(2)
Зажигалка CASETI 
газовая кремневая, 
сплав цинка, черный 
лак / золото,  
3,5 × 1 × 6,5 см.

CA59(3)
Зажигалка CASETI 
газовая кремневая, 
сплав цинка, черный 
лак / золото,  
3,5 × 1 × 6,5 см.

Упаковка
Фирменная  
картонная коробка.

CA160(3)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, хром / насечка, 
3,5 × 1,3 × 6,2 см.

CA160(4)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, 
серебро / хром матовый, 
насечка, черный лак, 
3,5 × 1,3 × 6,2 см.

CA189(3)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, 
пробойник для сигар, 
синий лак / хром, 
3,5 × 1,1 × 6,8 см.

CA189(5)
Зажигалка CASETI газовая 
турбо, пробойник 
для сигар, черный 
лак серебро / хром, 
3,5 × 1,1 × 6,8 см.
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CA233-1
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, 
хромированное 
покрытие + черный 
лак, 6,9 × 1,5 × 3,5 см.

CA233-2
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, 
хромированное 
покрытие с гравировкой 
+ черный лак,  
6,9 × 1,5 × 3,5 см.

CA-246(1)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, хром черный 
лак + пробойник для 
сигар, 3,5 × 1,1 × 6,8 см.

CA-246(2)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, хром синий лак + 
пробойник для сигар, 
3,5 × 1,1 × 6,8 см.

CA-247(1)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, хром черный 
лак, 2,4 × 1,3 × 7,6 см.

CA-247(2)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, хром синий 
лак, 2,4 × 1,3 × 7,6 см.

CA-308(1)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, хром / черный 
лак, 3,2 × 1,3 × 7,5 см.

CA-308(3)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, хром с насечкой, 
3,2 × 1,3 × 7,5 см.

CA-308(4)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, золото / черный 
лак, 3,2 × 1,3 × 7,5 см.

CA-352-01
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, 
ветрозащитная, 
цвет — серебристый, 
3,4 × 1 × 6,7 см.

CA-352-02
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, 
ветрозащитная, цвет — 
черный, 3,4 × 1 × 6,7 см.

CA-352-03
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, 
ветрозащитная, цвет — 
синий, 3,4 × 1 × 6,7 см.
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CA418-2
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка с сатино-хром. 
покрытием, матовая, 
3,8 × 0,8 × 6,8 см.

CA418-3
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка с никеле-хром. 
покр. + черный лак, 
3,8 × 0,8 × 6,8 см.

CA418-4
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка с никеле-хром. 
покрытием, глянцевая, 
3,8 × 0,8 × 6,8 см.

CA436(2)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, 
хромированная + синий 
лак, 6,7 × 1,4 × 3,3 см.

CA405-1
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, матовый 
черный + жемчужный 
хром, 7,7 × 1,8 × 3,2 см.

CA405-2
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, глянцевый 
хром + сияющий синий, 
7,7 × 1,8 × 3,2 см.

CA405-3
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, глянцевый 
хром + сияющий черный, 
7,7 × 1,8 × 3,2 см.

CA418-1
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка с сатино-хром. 
покрытием, матовая, 
3,8 × 0,8 × 6,8 см.

CA437(3)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, 
хромированная + 
серебристый карбон, 
7 × 1,3 × 3,7 см.

CA437(4)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, 
хромированная + черный 
карбон, 7 × 1,3 × 3,7 см.

CA438-1
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, покрытие 
хром + черный лак, 
7,1 × 1,3 × 3,8 см.

CA436(4)
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, темная 
хромированная + черный 
лак, 6,7 × 1,4 × 3,3 см.
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CA438-2
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, покрытие 
хром + синий лак, 
7,1 × 1,3 × 3,8 см.

CA438-4
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, хром 
с гравировкой + ободок 
матового синего цвета, 
7,1 × 1,3 × 3,8 см.

CA450-2
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, 
тройное пламя, 
темный оружейный 
хром с гравировкой, 
9,1 × 2,5 × 5,6 см.

CA450-3
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, тройное 
пламя, цвет хром + 
матовый черный, 
9,1 × 2,5 × 5,6 см.

CA450-4
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, тройное 
пламя, цвет хром +  
матовый синий,  
9,1 × 2,5 × 5,6 см.

CA-48-04
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, покрытие черное 
порошковое, матовая, 
3,6 × 1,3 × 5,5 см.

CA-48-27
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, сплав 
цинка, цвет хром 
в шашку,  
3,6 × 1,3 × 5,5 см.

CA484-1
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, 
ветрозащитная, цвет 
хром + матовый 
черный, 6,5 × 1 × 3 см.

CA484-2
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, 
ветрозащитная, цвет 
хром + матовый 
синий, 6,5 × 1 × 3 см.

CA506-3
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, тройное 
пламя, матовый хром, 
7,4 × 1,7 × 3,2 см.

CA506-4
Зажигалка CASETI 
газовая турбо, тройное 
пламя, матовый хром + 
темный оружейный 
хром, 7,4 × 1,7 × 3,2 см.

Упаковка
Фирменная  
картонная коробка.
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Зажигалки гаЗовые ТУрБо для сигар

CA439-1
Зажигалка CASETI 
газовая турбо для сигар, 
сплав цинка, сатин-
хром. покр. + черн. 
карбон, матовая, 
7,8 × 1,5 × 3,5 см.

CA439-2
Зажигалка CASETI 
газовая турбо для сигар, 
сплав цинка, сатин-
хром. покр. + серый 
карбон, матовая, 
7,8 × 1,5 × 3,5 см.

CA456(1)
Зажигалка CASETI 
для сигар, газовая 
турбо, хромированная, 
7,2 × 2 × 2,9 см.

CA456(2)
Зажигалка CASETI 
для сигар, газовая турбо, 
темная хромированная, 
7,2 × 2 × 2,9 см.

CA456(3)
Зажигалка CASETI 
для сигар, газовая 
турбо, хромированная 
с вертикальными 
полосами, 7,2 × 2 × 2,9 см.

CA504(2)
Зажигалка CASETI 
для сигар, газовая турбо, 
хромированная, матовая 
синяя, 6,3 × 1,9 × 3,8 см.

CA504(3)
Зажигалка CASETI 
для сигар, газовая 
турбо, хромированная 
рифленая, серебристая, 
6,3 × 1,9 × 3,8 см.

CA504(4)
Зажигалка CASETI 
для сигар, газовая 
турбо, хромированная 
рифленая, черная, 
6,3 × 1,9 × 3,8 см.

Упаковка
Фирменная  
картонная коробка.
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гильоТины для сигар

CA560(4)
Гильотина CASETI,  
сплав цинка, 
хром / насечка,  
4,2 × 0,8 × 6,8 см.

CA560(1)
Гильотина CASETI,  
сплав цинка,  
черный лак / хром, 
4,2 × 0,8 × 6,8 см.

CA560(3)
Гильотина CASETI, 
сплав цинка, черный 
лак / хром / насечка, 
4,2 × 0,8 × 6,8 см.

Упаковка
Фирменная картонная 
коробка.

CA260-3
Пробойник для сигар 
CASETI, сияющий 
черный хром,  
7,5 × 1,1 × 1,8 см.

CA260-2
Пробойник для сигар 
CASETI, хромированное 
покрытие,  
7,5 × 1,1 × 1,8 см.

CA260-1
Пробойник для сигар 
CASETI, цвет сияющий 
черный, 7,5 × 1,1 × 1,8 см.

проБойники для сигар

порТсигары

CA520B(3)
Портсигар CASETI  
для 20 сигарет 
с металлическими 
зажимами, хромированная 
сталь, черный лак, 
19,2 × 80 × 95 мм.

CA520B(1)
Портсигар CASETI  
для 20 сигарет 
с металлическими 
зажимами, хромированная 
сталь, черный лак, 
19,2 × 80 × 95 мм.

CA520B(2)
Портсигар CASETI  
для 20 сигарет 
с металлическими 
зажимами, хромированная 
сталь, черный лак, 
19,2 × 80 × 95 мм.

CA520B(4)
Портсигар CASETI  
для 20 сигарет 
с металлическими 
зажимами, хромированная 
сталь, черный лак, 
19,2 × 80 × 95 мм.
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подарочные наБоры

CA13241-1
Подарочный набор CASETI ручка+зажигалка. 
Ручка шариковая, латунь с позолотой+лак. 
Зажигалка газовая кремневая, сплав цинка 
и позолота, кристалы Swarovski.

CA14241-4
Набор CASETI ручка+зажигалка. 
Ручка шариковая, латунь+лак. Зажигалка газовая 
кремневая, сплав цинка с лакированным 
покрытием, кристалы Swarovski.

CA14059-4
Подарочный набор CASETI ручка+зажигалка. 
Ручка шариковая, латунь+лак. Зажигалка газовая 
кремневая, сплав цинка с никеле-хромовым покрытием.

CA16067B-1
Набор CASETI ручка+зажигалка. 
Ручка шариковая, латунь с позолотой+лак.  
Зажигалка газовая турбо, сплав цинка и позолота.

Упаковка
Фирменная картонная коробка.
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кожаная коллекция

CAD40014 (3)
Визитница CASETI,  
кожа тисненая черная,  
11 × 7,7 см.

CAD40014 (4)
Ключница CASETI,  
кожа тисненая черная,  
10,2 × 6,5 см.

CAD40014 (6)
Портмоне CASETI,  
кожа тисненая черная,  
11 × 9,2 см.

CAD40014 (7)
Портмоне CASETI,  
кожа тисненая черная,  
11,2 × 9,2 см.

CAE40015 (2) G
Визитница CASETI, 
кожа тисненая черная,  
19 × 9,1 см.

Упаковка
Фирменная картонная  
коробка.
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мУжские аксессУары

CA20032G
Ручка шариковая CASETI gold,
латунь + лак.

CA20022G
Ручка шариковая CASETI gold,
латунь + лак.

CAC30013(4)
Брелок CASETI,
сталь с матовым покрытием,
6,3 × 2,6 × 0,4 см.

CI30019(4)
Брелок CASETI,  
насечка полоска, сталь с матовым покрытием 
и диагональной гравировкой,6,3 × 2,6 × 0,4 см.

CAG30017(4)
Брелок CASETI,  
сталь с матовым покрытием + эмаль,  
6,3 × 2,6 × 0,4 см.

CAB30012(4)
Брелок CASETI,  
сталь с матовым покрытием,  
6,3 × 2,6 × 0,4 см.

CBI30109(4)
Брелок CASETI,  
сталь с никеле-хромовым 
покрытием, 2,2 × 1,2 × 1,2 см.

CBD30104(4)
Брелок CASETI,  
сталь с никеле-хромовым покрытием,  
лакиров. вставки + камень циркон,  
6,7 × 2 × 0,3 см.
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CBG30107(4)
Брелок CASETI,  
сталь с темным хром. покрытием, 
камень кварцит, 6,7 × 2 × 0,5 см.

CBD30104(2)
Запонки CASETI,  
сталь с никеле-хромовым покрытием, лакиров. 
вставки + камень циркон, 2 × 0,1 × 2,2 см.

CBD30104(6)
Кулон CASETI,  
сталь с никеле-хромовым 
покрытием, лакиров. вставки + 
камень циркон, 4 × 2 × 0,3 см.

CAB30012(6)
Кулон CASETI,  
сталь с матовым покрытием,  
3,5 × 1,7 × 0,4 см.

Упаковка
Фирменная картонная  
коробка.

CAC30013(6)
Кулон CASETI,
сталь с матовым покрытием,
3,5 × 1,7 × 0,4 см.
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серия дорожных косметичек S.Quire
Коллекция дорожных аксессуаров S.Quire представляет 
собой линейку современных косметичек из легкого 
полимера. Каждая модель тщательно продумана,  
чтобы ваши вещи и документы были удобно 
расположены и защищены.

NEW

NEW

NEW

Косметичка дорожная S.Quire

– Полимерный материал.
–  Основное отделение на молнии, внешний 

передний карман, ручка для переноски.
– 27 × 14,5 × 13 см.

212104 — серый.

Косметичка дорожная S.Quire

– Полимерный материал.
–  Основное отделение на молнии, внутренний 

карман на молнии, боковые кнопки.
– 29,5 × 10 × 16 см.

212105 — серый.

Косметичка дорожная S.Quire

– Полимерный материал.
–  Основное отделение на молнии,  

внутренний карман.
– 21 × 10,5 × 13,5 см.

212108 — серый.
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Косметичка дорожная S.Quire

– Полимерный материал.
–  Основное отделение на молнии, внутренний 

карман на молнии, боковые кнопки.
– 29,5 × 10 × 16 см.

182405 — коричневый.

NEW

NEW

NEW

Косметичка дорожная S.Quire

– Полимерный материал.
–  Основное отделение на молнии, внешний 

передний карман, ручка для переноски.
– 27 × 14,5 × 13 см.

182407 — коричневый.

Косметичка дорожная S.Quire

– Полимерный материал.
–  Основное отделение на молнии,  

внутренний карман.
– 21 × 10,5 × 13,5 см.

182404 — коричневый.
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Элегантный кошелек S.Quire —  
это неотъемлемый атрибут современного человека

–  Компактный размер 70 × 93 × 12 мм.
–  Гладкая натуральная воловья кожа черного цвета.
–  Оптимальная вместимость — до 6 карточек 

(пластиковых, магнитных или дисконтных) 
и большое количество бумажных купюр.

–  Удобный и быстрый доступ ко всем картам,  
в том числе с лицевой части кошелька.

–  Защита карт от размагничивания и кражи 
электронных данных.

–  Прочная застежка, простая и надежная 
в использовании.

–  Фирменная подарочная упаковка.

QK30 / 02 — черный.
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Портмоне классическиое S.Quire,  
натуральная воловья кожа

– 4 кармана для пластиковых и дисконтных карт.
– Отделение для монет.
– 1 отделение для банкнот .
– 11,4 × 9,2 см.

4400-BK Soft — черный (наппа).Портмоне классическое S.Quire,  
натуральная воловья кожа

– 6 карманов для пластиковых и дисконтных карт.
– 2 кармана для документов.
– 2 отделения для банкнот.
– 1 отделение на молнии.
– 11 × 9,9 см.

4300-BK Soft — черный (наппа).

Портмоне классическое S.Quire,  
натуральная воловья кожа

– 8 карманов для пластиковых и дисконтных карт.
– 2 кармана для документов.
– Отделение для монет.
– 2 отделения для банкнот.
– 11,5 × 9 см.

4700-BK Soft — черный (наппа).

Портмоне классическое S.Quire,  
натуральная воловья кожа

– 3 кармана для пластиковых и дисконтных карт.
– Отделение для монет.
– 2 отделения для банкнот.
– 11,2 × 9 см.

4600-BK Soft — черный (наппа).

тисненая черная кожа (наппа)
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Обложка для паспорта S.Quire, 
натуральная воловья кожа

– 5 карманов для пластиковых и дисконтных карт.
– Сетчатый карман.
– 9,9 × 13,4 см.

4500-BK Soft — черный (наппа).

Портмоне S.Quire с отделением для паспорта,  
натуральная воловья кожа

– 8 карманов для пластиковых и дисконтных карт.
– 2 кармана для документов.
– Отделение для монет.
– 1 отделение для банкнот.
– 10,2 × 14 см.

4900-BK Soft — черный (наппа).

Ключница S.Quire, 
натуральная воловья кожа

– 1 кольцо для ключей.
– Карман на молнии.
– 19 × 6,5 см.

4800-BK Soft — черный (наппа).



141

ко
ж

ан
ая

 к
о

лл
е

кц
и

я

Гладкая коричневая кожа

Портмоне S.Quire,  
натуральная воловья кожа, гладкая

– 8 карманов для пластиковых и дисконтных карт.
– 2 кармана для документов.
– Отделение для монет.
– 2 отделения для банкнот.
– 11,5 × 9 см.

5200-BR VT — коричневый.

Портмоне S.Quire,  
натуральная воловья кожа, гладкая

– 3 кармана для пластиковых и дисконтных карт.
– 2 кармана для документов.
– Отделение для монет.
– 2 отделения для банкнот.
– 11,2 × 9 см.

5100-BR VT — коричневый.

Портмоне S.Quire,  
натуральная воловья кожа, гладкая

– 8 карманов для пластиковых и дисконтных карт.
– Карман для документов.
– Отделение для монет.
– Отделение для банкнот.
– 11,5 × 9 см.

5600-BR VT — коричневый.
Портмоне S.Quire,  
натуральная воловья кожа, гладкая

– 4 кармана для пластиковых и дисконтных карт.
– Отделение для монет.
– Отделение для банкнот.
– 11,4 × 9,2 см.

5500-BR VT — коричневый.



142

ко
ж

ан
ая

 к
о

лл
е

кц
и

я

Портмоне классическое S.Quire,  
натуральная воловья кожа, гладкая

– 6 карманов для пластиковых и дисконтных карт.
– 2 кармана для документов.
– Отделение для банкнот на молнии.
– 11 × 9,9 см.

5900-BR VT — коричневый.

Портмоне S.Quire с клипом для денег, 
натуральная воловья кожа, гладкая

– 10 карманов для пластиковых карт и визиток.
– Клип для крепления бумажных купюр.
– 11 × 9 см.

5700-BR VT — коричневый.

Обложка для паспорта S.Quire, 
натуральная воловья кожа, гладкая

– 5 карманов для пластиковых и дисконтных карт.
– Сетчатый карман.
– 9,9 × 13,4 см.

5400-BR VT —  коричневый.
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Ключница S.Quire,  
натуральная воловья кожа, гладкая

– 2 кольца для ключей.
– 1 кольцо для крепления на поясе.
– 2 кармана на молнии.
– 11,4 × 7,5 см.

5300-BR VT — коричневый.

Визитница S.Quire, 
натуральная воловья кожа, гладкая

– 3 отделения для пластиковых карт.
–  Встроенный блок файлов  

для визитных карточек.
– 31,5 × 7,6 см.

5800-BR VT — коричневый.

Ключница S.Quire,  
натуральная воловья кожа, гладкая

– 1 кольцо для ключей.
– 1 кольцо для крепления на поясе.
– Карман на молнии.
– 19 × 6,5 см.

6000-BR VT — коричневый.
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Гладкая черная кожа

Портмоне классическое S.Quire,  
натуральная воловья кожа, гладкая

– 3 отделения для пластиковых карт.
– Большой отсек для визитных карточек.
– 8,2 × 11,2 см.

5000-BK VT — черный.

Обложка для паспорта S.Quire, 
натуральная воловья кожа, гладкая

– 5 карманов для пластиковых и дисконтных карт. 
– Сетчатый карман.
– 9,9 × 13,4 см.

5400-BK VT — черный.

Портмоне S.Quire, 
натуральная воловья кожа, гладкая

– 3 кармана для пластиковых и дисконтных карт.
– 2 кармана для документов.
– Отделение для монет.
– 2 отделения для банкнот.
– 11,2 × 9 см.

5100-BK VT — черный.

Портмоне S.Quire, 
натуральная воловья кожа, гладкая

– 8 карманов для пластиковых и дисконтных карт. 
– Отделение для монет.
– 2 отделения для банкнот.
– 11,5 × 9 см.

5200-BK VT — черный.
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Портмоне S.Quire с клипом для денег,  
натуральная воловья кожа, гладкая

– 10 карманов для пластиковых карт и визиток.
– Клип для крепления бумажных купюр.
– 11 × 9 см.

5700-BK VT — черный.

Портмоне S.Quire, 
натуральная воловья кожа, гладкая

– 4 кармана для пластиковых и дисконтных карт.
– Отделение для монет.
– Отделение для банкнот.
– 11,4 × 9,2 см.

5500-BK VT — черный.

Портмоне S.Quire,  
натуральная воловья кожа, гладкая

– 8 карманов для пластиковых и дисконтных карт. 
– Карман для документов.
– Отделение для монет.
– Отделение для банкнот.
– 11,5 × 9 см.

5600-BK VT — черный.

Портмоне классическое S.Quire,  
натуральная воловья кожа, гладкая

– 6 карманов для пластиковых и дисконтных карт.
– 2 кармана для документов.
– Отделение для банкнот на молнии.
– 11 × 9,9 см.

5900-BK VT — черный.



Визитница S.Quire, 
натуральная воловья кожа, гладкая

– 3 отделения для пластиковых карт.
–  Встроенный блок файлов  

для визитных карточек.
– 31,5 × 7,6 см.

5800-BK VT — черный.
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Ключница S.Quire, 
натуральная воловья кожа, гладкая

– 1 кольцо для ключей.
– 1 кольцо для крепления на поясе.
– Карман на молнии.
– 19 × 6,5 см.

6000-BK VT — черный.

Ключница S.Quire, 
натуральная воловья кожа, гладкая

– 2 кольца для ключей.
– 1 кольцо для крепления на поясе.
– 2 кармана на молнии.
– 11,4 × 7,5 см.

5300-BK VT — черный.
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Фактурная черная крокодиловая кожа

Портмоне S.Quire,  
натуральная воловья кожа, фактурная

– 3 кармана для пластиковых и дисконтных карт.
– Отделение для монет.
– 2 отделения для банкнот.
– 11,2 × 9 см.

6200-BK CROCO — черный.

Портмоне большое S.Quire, 
натуральная воловья кожа, фактурная

– 6 отделений для пластиковых карт.
– 2 кармана для документов.
– Встроенный блок файлов для визитных карточек.
– Отделение для банкнот.
– 11,2 × 14,2 см.

6100-BK CROCO — черный.

Портмоне S.Quire,  
натуральная воловья кожа, фактурная

– 8 карманов для пластиковых и дисконтных карт.
– Отделение для монет.
– 2 отделения для банкнот.
– 11,5 × 9 см.

6300-BK CROCO — черный.

Портмоне S.Quire,  
натуральная воловья кожа, фактурная

– 4 кармана для пластиковых и дисконтных карт.
– Отделение для монет.
– Отделение для банкнот.
– 11,4 × 9,2 см.

6500-BK CROCO — черный.
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Упаковка
Фирменная картонная коробка.

Обложка для паспорта S.Quire,  
натуральная воловья кожа, фактурная

– 5 карманов для пластиковых и дисконтных карт.
– Сетчатый карман.
– 9,9 × 13,4 см.

6400-BK CROCO — черный.

Портмоне классическое S.Quire,  
натуральная воловья кожа, фактурная

– 6 карманов для пластиковых и дисконтных карт.
– Отделение для банкнот на молнии.
– 11 × 9,9 см.

6600-BK CROCO — черный.

Ключница S.Quire, 
натуральная воловья кожа, фактурная

– 1 кольцо для ключей.
– 1 кольцо для крепления на поясе.
– Карман на молнии.
– 19 × 6,5 см.

6700-BK CROCO— черный.
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портсиГары

CS320-013GT
Сталь, для 14 сигарет, 
металлические зажимы, 
94 × 71 × 20 мм.

CS327-015GY
Сталь, для 14 сигарет, 
металлические зажимы, 
94 × 71 × 20 мм.

S300B-3713-17
Сталь, искусственная кожа, 
для 20 сигарет, металлические 
зажимы, 96 × 93 × 19 мм.

S300B-3713-17-2  
Для 16 сигарет, металлические 
зажимы, 74 × 95 × 18 мм.

NEW NEW
NEW

S300B-3713-16
Сталь, искусственная кожа, 
для 20 сигарет, металлические 
зажимы, 96 × 93  × 19 мм.

S300B-3713-16-2 
Для 16 сигарет, металлические 
зажимы, 74 × 95 × 18 мм.

S300B-3513-12
Сталь, искусственная кожа, 
для 20 сигарет, металлические 
зажимы, 96 × 93 × 19 мм.

S300B-3513-12-2
Для 16 сигарет, металлические 
зажимы, 74 × 95 × 18 мм.

S305-3411-7
Сталь, искусственная кожа, 
для 20 сигарет, металлические 
зажимы, 98 × 90 × 18,5 мм.

NEW NEW

S305-3411-9
Сталь, натуральная кожа,  
для 20 сигарет, металлические 
зажимы, 98 × 90 × 18,5 мм.

S308-3411-12
Сталь, искусственная кожа, 
для 14 сигарет, металлические 
зажимы, 109 × 72 × 18 мм.

металлические зажимЫ
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340023-03
Сталь, искусственная кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 115 × 18 мм.

340023-15
Сталь, искусственная кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками,  74 × 115 × 18 мм.

340023-67
Сталь, искусственная кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 115 × 18 мм.

340023-82
Сталь, искусственная кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 75 × 120 × 20 мм.

340023-82-2
Для 16 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 95 × 18 мм.

340023-82-3
Для 20 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 96 × 93 × 19 мм

AB02-05
Сталь, искусственная кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 95 × 18 мм.

AB02-05-2  
Для 20 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 96 × 93 × 19 мм.

AB02-14
Сталь, искусственная кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 95 × 18 мм.

AB02-19
Сталь, искусственная кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 95 × 18 мм.

AB02-19-2
Для 20 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 96 × 93 × 19 мм.

AB02-3077
Сталь, натуральная коровья кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 95 × 18 мм.

NEW

340022-18
Сталь, искусственная кожа,  
для 16 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 90 × 80 × 20 мм.

340022-18-2
Для 16 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 95 × 18 мм.
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AB02-3095
Сталь, натуральная коровья кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 95 × 18 мм.

AB02-3095-01
Сталь, натуральная коровья кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 95 × 18 мм.

AB02-3158в
Сталь, натуральная коровья кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 95 × 18 мм.

AB02-3175
Сталь, натуральная коровья кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 95 × 18 мм.

AB02-BSQU
Сталь, искусственная кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 95 × 18 мм.

AB02-BSQU-2
Для 20 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 96 × 93 × 19 мм.

AB02-GBRZ
Сталь, искусственная кожа, 
для 14 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 74 × 95 × 18 мм.

AB02-GBRZ-2
Для 20 сигарет, с фиксирующими 
резинками, 96 × 93 × 19 мм.

Упаковка
Фирменная картонная коробка.

NEW

фиксирУющие резинки
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7077A
Сталь, дерево, цинковый сплав, 
покрытие — никель, 12,6 × 6 см.

7077B
Сталь, дерево, цинковый сплав, 
покрытие — никель, 12,6 × 6 см.

7078A
Сталь, дерево, цинковый сплав, 
покрытие — никель, 12,4 × 5 см.

7078B
Сталь, дерево, цинковый сплав, 
покрытие — никель, 12,4 × 5 см.

7079A
Сталь, дерево, цинковый сплав, 
покрытие — никель, 10,3 × 4,9 см.

7079B
Сталь, дерево, цинковый сплав, 
покрытие — никель, 10,3 × 4,9 см.

420042-01
Сталь, покрытие — 
никель, Ø90 × 93 мм.

420042-916H
Сталь, покрытие — 
черная краска, 
Ø90 × 93 мм.

420042-916BF, 
Ø90 × 93 мм 
420042-917BF, 
Ø110 × 110 мм 
Сталь, покрытие — 
черная краска, 
искусственная кожа.

420042-917F
Сталь, покрытие — 
никель, искусственная 
кожа, Ø110 × 110 мм.

420042-928A
Сталь, покрытие — 
никель, Ø90 × 95 мм.

420042-930H
Сталь, покрытие — 
черная краска, 
Ø110 × 110 мм.

420042-928F
Сталь,  покрытие — 
никель, искусственная 
кожа, Ø85 × 85 × 90 мм.

420042-936A
Сталь,  покрытие — 
никель, Ø80 × 88 мм.

пепелЬниЦы
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420042-936F
Сталь, покрытие — 
никель, искусственная 
кожа, Ø85 × 85 × 90 мм.

420042-837
Сталь, покрытие — 
никель, искусственная 
кожа, Ø110 × 50 мм.

420066-01A
Сталь, покрытие — 
никель, Ø90 × 93 мм.

420042-813BF
Сталь, покрытие — 
черная краска 
искусственная кожа, 
Ø94 × 99 мм.

420042-635B
Сталь, покрытие — никель 
и черная краска, Ø73 × 102 мм.

Упаковка
Фирменная картонная коробка.

TB06-3412-30, 0,18 л.
TB08-3412-30, 0,24 л.
TB09-3412-30, 0,27 л.
Сталь, искусственная кожа.

TB05-2279PU, 0,15 л.
TB08-2279PU, 0,24 л.
TB09-2279PU, 0,27 л.
Сталь, искусственная кожа.

TB06-3221PU, 0,18 л.
TB08-3221PU, 0,24 л.
TB09-3221PU, 0,27 л.
Сталь, искусственная кожа.

NEW

ФляГи
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TB06-3411N, 0,18 л.
TB08-3411N, 0,24 л.
TB09-3411N, 0,27 л.
Сталь, текстиль.

1205YGB, 0,15 л.
1406YGB, 0,18 л.
1508YGB, 0,24 л.
1709YGB, 0,27 л.
Сталь, композиционная кожа.

1308YB-E39R, 0,24 л.
1509YB-E39R, 0,27 л.
Сталь.

1308YB-E73R, 0,24 л.
1509YB-E73R, 0,27 л.
Сталь.

1308YB-E75R, 0,24 л.
1509YB-E75R, 0,27 л.
Сталь.

1205YA, 0,15 л.
1406YA, 0,18 л.
1508YA, 0,24 л.
1709YA, 0,27 л.
Сталь.

1406YX, 0,18 л.
1508YX, 0,24 л.
1709YX, 0,27 л.
Сталь.

1205YX-3, 0,15 л.
1406YX-3, 0,18 л.
1508YX-3, 0,24 л.
1709YX-3, 0,27 л.
Сталь.
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TB05-3411-14, 0,15 л.
TB06-3411-14, 0,18 л.
TB08-3411-14, 0,24 л.
TB09-3411-14, 0,27 л.
Сталь, искусственная кожа.

TB05-3411-09, 0,15 л.
TB06-3411-09, 0,18 л.
TB08-3411-09, 0,24 л.
TB09-3411-09, 0,27 л.
Сталь, искусственная кожа.

1205YCY, 0,15 л.
1406YCY, 0,18 л.
1508YCY, 0,24 л.
1709YCY, 0,27 л.
Сталь, текстиль, кожа.

TB05-3411-7, 0,15 л.
TB06-3411-7, 0,18 л.
TB08-3411-7, 0,24 л.
TB09-3411-7, 0,27 л.
Сталь, искусственная кожа.

1508YCR, 0,24 л.
1709YCR, 0,27 л.
Сталь, текстиль, кожа.

1508YCG, 0,24 л.
1709YCG, 0,27 л.
Сталь, текстиль, кожа.

Упаковка
Фирменная картонная коробка.

SALESALE SALE

SALESALE SALE
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SET2 (1508YA)
Набор в картонной коробке (205 × 178 × 52 мм):
– 1 фляга 1508YA, 0,24 л.
– 3 стаканчика по 30 мл.
– 1 воронка Ø40 мм.
Cталь.

SET2 (1508YGB)
Набор в картонной коробке (205 × 178 × 52 мм):
– 1 фляга 1508YGB, 0,24 л. 
– 3 стаканчика по 30 мл.
– 1 воронка Ø40 мм.
Сталь, натуральная кожа.

SET2 (1508YGB-7-B)
Набор в картонной коробке (205 × 178 × 52 мм):
– 1 фляга 1508YGB-7-B, 0,24 л.
– 3 стаканчика по 30 мл .
– 1 воронка Ø40 мм.
Сталь, искусственная кожа.

SET2 (TB08-3175)
Набор в картонной коробке (205 × 178 × 52 мм):
– 1 фляга TB08-3175, 0,24 л.
– 3 стаканчика по 30 мл.
– 1 воронка Ø40 мм.
Сталь, натуральная кожа.

SET 2вR
Набор в картонной коробке (205 × 180 × 88 мм):
– 1 фляга 1509 YB, 0,24 л.
– 3 стаканчика по 30 мл.
– 1 воронка Ø40 мм.
Сталь, искусственная кожа.

SET22 (TB08-Brz)
Набор в деревянной коробке (260 × 195 × 62 мм):
– 1 фляга TB08-Brz, 0,24 л.
– 3 стаканчика по 30 мл.
– 1 воронка Ø40 мм.
Сталь, искусственная кожа.

подарочные наБоры
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SET22 (TB08-3430PU)
Набор в деревянной коробке (260 × 195 × 62 мм):
– 1 фляга TB08-3430Pu, 0,24 л.
– 3 стаканчика по 30 мл.
– 1 воронка Ø40 мм.
Сталь, искусственная кожа.

SET2CR
Набор в картонной коробке (205 × 178 × 52 мм):
– 1 фляга 1508YСr, 0,24 л.
– 3 стаканчика по 36 мл.
– 1 воронка Ø40 мм.
Сталь, натуральная кожа, текстиль.

SET D
Набор в картонной коробке (205 × 178 × 52 мм):
– 1 фляга 0,14 л.
– 1 воронка Ø37 мм.
Сталь, стекло.

Упаковка
Фирменная картонная коробка.

SALE
SALE

SALE
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LY-D2
22 мл, высота 47 мм,  
Ø40 / 7 мм, сталь.
LY-D1
 18 мл, высота 26 мм, 
Ø33 / 7 мм, сталь.

LY-BE1
60 мл, сталь.

LY-BE2
150 мл, сталь.

LY-BE2/CP
150 мл, сталь, нейлон.

LY-BE2/ZP
150 мл, сталь,  
искусственная кожа.

LY-B2/3
3 шт. по 30 мл, сталь, 
натуральная коровья кожа.

LY-B3/3
3 шт. по 30 мл.
LY-B9/3
3 шт. по 40 мл. 
LY-B8/3
3 шт. по 60 мл.

LY-B5/3
3 шт. по 30 мл, сталь, 
натуральная коровья кожа. 

LY-B8-3 BR
3 шт. по 60 мл, сталь, 
натуральная коровья кожа.

Упаковка
Фирменная картонная коробка.

аксессуары



БРИТВЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ
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1885680
Бритва опасная DOVO,
ручка — испанский дуб, 6 / 8", 1 / 1

ОПАСНЫЕ БРИТВЫ

558130
Бритва опасная DOVO,  
ручка — эбеновое дерево, 5 / 8", 1 / 2

415875
Бритва опасная DOVO,  
ручка — оливковое дерево, 5 / 8", 1 / 1

26810
Бритва опасная DOVO,  
ручка — эбеновое дерево, 6 / 8", 1 / 1

1176810
Бритва опасная DOVO,  
ручка — африканское черное 
дерево (гренадил), 6 / 8", 1 / 1

1155861
Бритва опасная DOVO,  
черное лезвие, ручка — оливковое  
дерево, 5 / 8", 1 / 1
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100681
Бритва опасная DOVO,  
ручка — черный целлулоид,  
6 / 8",1 / 1

1215860new
Бритва опасная DOVO,  
ручка — тисовое дерево,  
5 / 8", 1 / 1

101581
Бритва опасная DOVO,  
ручка — черный целлулоид,  
5 / 8", 1 / 2

1155861
Бритва опасная DOVO,  
черное лезвие, ручка —  
оливковое дерево, 5 / 8", 1 / 1

141588
Бритва опасная DOVO,  
ручка — коричневое дерево (пакка),  
5 / 8", 1 / 1

1516580
Бритва опасная DOVO,  
ручка — имитация черепашьего панциря,  
5 / 8", 1 / 1



162

о
п

ас
н

ы
е

 б
р

и
тв

ы

26820
Бритва опасная DOVO,  
ручка — имитация перламутра, 6 / 8", 1 / 1

4580
Бритва опасная DOVO,  
ручка — эбеновое дерево, 5 / 8", 1 / 1

66810
Бритва опасная DOVO,  
ручка — африканское черное дерево (гренадил) 
с перламутровой вставкой, 6 / 8", 1 / 1

76820
Бритва опасная DOVO,  
ручка — черное дерево (пакка), 5 / 8", 1 / 1

985810
Бритва опасная DOVO,  
ручка — имитация перламутра, 5 / 8", 1 / 1
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2530
Бритва опасная ERBE,  
ручка — кап, 4 / 8"

2540
Бритва опасная ERBE,  
ручка — олений рог, 4 / 8"

2542
Бритва опасная ERBE,  
ручка — оливковое дерево, 4 / 8"

2543
Бритва опасная ERBE,  
ручка — дерево венге, 4 / 8"

2545
Бритва опасная ERBE,  
ручка — оливковое дерево, 5 / 8"
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БРИТВЕННЫЕ НАБОРЫ

ST-SPH-II-M3 
Набор из ЭКСКЛЮЗИВНОЙ коллекции SPHAERA, разработанной 
итальянским дизайнером Arch.  L. Bagnoli из SUPRASTUDIO.
В набор входит: помазок Tasso II / Pure badger из натуральной барсучьей 
щетины, станок Gillette Mach 3 Turbо, подставка из дерева. Набор 
ручной работы выполнен из редкой и ценной породы дерева венге.
Рукоятка помазка имеет хромированные детали.

sphaera

Дизайн 
Arch.  L. BAgnoLi 

SUPrASTUDio

NEW
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ST-365-nMT
Бритвенный набор 
MONDIAL: станок, помазок, 
подставка; черная смола.

SV-075-MIn-M
Бритвенный дорожный 
мини-набор MONDIAL: в кожаном 
коричневом чехле, станок, 
пинцет, книпсер; серебристый.

ST-550-LST1
Бритвенный набор MONDIAL: 
станок, помазок, подставка; 
отполированный никель.

ST-365-BMT
Бритвенный набор 
MONDIAL: станок, помазок, 
подставка; белая смола.

ST-550-wST1
Бритвенный набор 
MONDIAL: станок, помазок, 
подставка; дерево венге.

NEW

NEW NEW

NEWNEW

M-SV1209–9
Бритвенный дорожный набор 
MONDIAL: в черном чехле, станок, 
пинцет, книпсер; серебристый.

SV-075-BAF-n
Набор для усов и бороды 
MONDIAL: в черном чехле, 
щетка, расческа и ножницы.

SV-075-BAF-M
Набор для усов и бороды 
MONDIAL: в коричневом чехле, 
щетка, расческа и ножницы.

NEW

ST-465-LMT
Бритвенный набор MONDIAL: 
станок, помазок, чаша и подставка; 
отполированный никель.

NEW
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M-1181
Бритвенный набор MONDIAL: 
станок, помазок, чаша 
и подставка; слоновая кость.

M-1180
Бритвенный набор MONDIAL:  
станок, помазок, 
подставка; черный.

ST-335-AST
Бритвенный набор MONDIAL: 
классический станок, помазок, 
подставка; слоновая кость.

NEW

KROn-PR-MOX-II-M3
Бритвенный набор MONDIAL: 
станок, помазок, подставка; 
черный перламутр.

ST-460-RMT
Бритвенный набор MONDIAL: 
станок, помазок, чаша 
и подставка; корень шиповника.

TRee-PRC-603-STK-nK-M3
Бритвенный набор MONDIAL: 
станок, помазок, чаша и подставка; 
светлый и серый перламутр.

ST-445-OMT
Бритвенный набор MONDIAL: 
станок, помазок, чаша 
и подставка; оливковое дерево.

NEW

NEW
NEW

NEW

KROn-PR-HAM-II-M3
Бритвенный набор MONDIAL: 
станок, помазок, подставка; 
слоновая кость.

MOOn-PR-603-STK-nK-M3
Бритвенный набор MONDIAL: 
станок, помазок, подставка; 
светлый и серый перламутр.

NEW

NEW
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ST100-MT-9
Бритвенный набор MONDIAL:  
станок, помазок, подставка;  
черный.

ST04MT-9
Бритвенный набор MONDIAL:  
станок, помазок, 
подставка; черный.

ST05MT-A
Бритвенный набор MONDIAL:  
станок, помазок, чаша 
и подставка; слоновая кость.

ST101-MT-9
Бритвенный набор MONDIAL: 
станок, помазок, чаша 
и подставка; черный.

ST-335-nST
Бритвенный набор MONDIAL: 
классический станок, помазок, 
подставка; черная смола.

NEW

6213
Бритвенный набор S.QUIRE: 
станок, помазок, подставка; 
белый перламутр.

6167
Бритвенный набор S.QUIRE:  
станок, помазок, подставка; 
коричневый.

6799
Бритвенный набор S.QUIRE: 
станок, помазок, подставка; 
красно-коричневый.
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6168
Бритвенный набор S.QUIRE: 
станок, помазок, чаша 
и подставка; коричневый.

6306
Бритвенный набор S.QUIRE: 
станок, помазок, чаша 
и подставка; серебристый.

1093
Бритвенный набор S.QUIRE: 
станок, помазок, подставка; 
слоновая кость.

6800
Бритвенный набор S.QUIRE: 
станок, помазок, чаша и подставка; 
красно-коричневый.

6343
Бритвенный набор S.QUIRE: 
станок, помазок, чаша 
и подставка; синий перламутр.

1094
Бритвенный набор S.QUIRE:  
станок, помазок, чаша 
и подставка; желтый.

1143
Бритвенный набор S.QUIRE: 
станок, помазок, чаша и подставка; 
светло-коричневый.

1142
Бритвенный набор S.QUIRE:  
станок, помазок; светло-
коричневый.

6260
Бритвенный набор S.QUIRE:  
станок, помазок, подставка; 
серебристый.



169

п
о
м
аз
ки

ПОМАЗКИ

M6713
Помазок для бритья 
MONDIAL, дерево, ворс 
барсука, рукоять — 
цвет светлое дерево.

176-STK
Помазок для бритья 
MONDIAL, дерево, ворс 
барсука, рукоять — 
цвет древесина.

M6715
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, ворс 
барсука, рукоять — цвет 
темно-коричневый.

M6714
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
ворс барсука, рукоять — 
цвет белый мрамор.

M6713_A
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
ворс барсука, рукоять — 
цвет красное дерево.

M6712
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
ворс барсука, рукоять — 
цвет серый мрамор.

M6718
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
ворс барсука, 
рукоять — цвет оникс.

2-OnIX-TeC
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
ворс барсука, 
рукоять — цвет оникс.

2-GReY-TeC
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
ворс барсука, 
рукоять — цвет серый.

2-CORn-TeC
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
ворс барсука, рукоять — 
цвет слоновая кость.

2-TART-TeC
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
ворс барсука, рукоять — 
цвет «черепаха».

NEW

NEW

NEW NEW NEW
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125-CRO
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
свиной ворс, рукоять — 
цвет серебристый.

M5093 / 1
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
свиной ворс, рукоять — 
цвет черный.

M5093 / 2
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
свиной ворс, рукоять — 
цвет темно-коричневый.

M5093 / 4
Помазок для бритья 
MONDIAL, дерево, 
свиной ворс, рукоять — 
цвет красное дерево.

M5093 / 5
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
свиной ворс, рукоять — 
цвет белый мрамор.

M5093 / 6
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
свиной ворс, рукоять — 
цвет серый мрамор.

M5093 / 7
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
свиной ворс, рукоять — 
цвет белый.

M5093 / 8
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, 
свиной ворс, рукоять — 
цвет оникс.

TRIP-nL-STK
Помазок для бритья 
в путешествиях MONDIAL, 
пластик, ворс барсука, 
рукоять — черный цвет.

125-ARG
Помазок для бритья 
MONDIAL, пластик, свиной 
ворс, рукоять — цвет 
матовый серебристый.

NEW



NEW NEW

NEW NEW
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СТАНКИ ДЛЯ БРИТЬЯ

90500001
Станок Т-образный для бритья MERKUR 
хромированный, с регулировкой угла наклона 
лезвия, лезвие в комплекте (1 шт.).

90700002
Станок Т-образный для бритья MERKUR FUTUR 
сатинированный, с регулировкой угла наклона лезвия.

90510001
Станок Т-образный для бритья MERKUR  
хромированный, с удлиненной ручкой  
и регулировкой угла наклона лезвия, 
лезвие в комплекте (1 шт.).

90570001
Комплект: в пластиковой упаковке, лезвия (10 шт.).

90701001
Станок Т-образный для бритья MERKUR FUTUR 
хромированный, с регулировкой угла  
наклона лезвия.

90702003
Станок Т-образный для бритья MERKUR FUTUR 
золотистый, с регулировкой угла  
наклона лезвия.

NEW

NEW NEW

9015001
Cтанок Т-образный для бритья MERKUR 
хромированный, лезвие в комплекте (1 шт.). 

9023001
Станок Т-образный для бритья MERKUR  
хромированный, с удлиненной ручкой, 
лезвие в комплекте (1 шт.). 
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9034003
Станок Т-образный для бритья MERKUR 
золотистый, лезвие в комплекте (1 шт.).

9046002
Станок Т-образный для бритья MERKUR 
сатинированный, разборный, в чехле из натуральной 
воловьей кожи, лезвия в комплекте (10 шт.).

90933000
Станок Т-образный для бритья MERKUR 
хромированный, разборный, в чехле из натуральной 
воловьей кожи, лезвие в комплекте (1 шт.).

9045030
Станок Т-образный для бритья MERKUR  
пластиковый, в пластиковой упаковке,  
лезвия в комплекте (10 шт.).

9033001
Станок Т-образный для бритья MERKUR 
хромированный, лезвие в комплекте (1 шт.).

90985000
Станок Т-образный для бритья MERKUR 
хромированный, разборный, в чехле из натуральной 
воловьей кожи, лезвие в комплекте (1 шт.).

9043002
Станок Т-образный для бритья MERKUR  
хромированный, с удлиненной ручкой, 
лезвие в комплекте (1 шт.).

9030011
Станок Т-образный для бритья MERKUR, 
хромированный, черная ручка.

6483
Станок Т-образный для бритья ERBE  
с двумя лезвиями, ручка — высококачественная 
нержавеющая сталь.

NEW NEW

9037001
Станок Т-образный для бритья MERKUR  
хромированный, косой срез, лезвие  
в комплекте (1 шт.). 

NEW
NEW

NEW
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6489
Станок Т-образный для бритья ERBE  
с двумя лезвиями, ручка — высококачественная 
нержавеющая сталь.

6491
Станок Т-образный для бритья ERBE  
с двумя лезвиями, цвет — хром, ручка —
высококачественная нержавеющая сталь.

6486
Станок Т-образный для бритья ERBE с двумя 
лезвиями, цвет — хром, ручка — силикон.

6487
Станок Т-образный для бритья ERBE 
с двумя лезвиями, ручка — дерево.

RA98HORn
Станок для бритья S.QUIRE,  
материал — латунь, покрытие —  
никель, каучук.

RA98BLACK
Станок для бритья S.QUIRE,  
материал — латунь, покрытие —  
никель, каучук.

RA99
Станок для бритья S.QUIRE, 
материал — латунь, 
покрытие — никель, каучук.

RA83AIVORI
Станок для бритья S. QUIRE, 
материал — латунь, 
покрытие — никель, каучук.

RA83YeLLOw
Станок для бритья S. QUIRE, 
материал — латунь, 
покрытие — никель, каучук.

RA83BLue
Станок для бритья S. QUIRE, 
материал — латунь, 
покрытие — никель, каучук.
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АКСЕССУАРЫ

15240001
Ремень для правки DOVO PRIMA RINDLER.
Ремень изготовлен из натуральной кожи.

18535001
Ремень для правки DOVO PRIMA RINDLER.
Ремень изготовлен из натуральной 
кожи и конопляного волокна.

90910000
Лезвия DOVO для Т-образных станков 
(10 лезвий в коробочке).

2529
Устройство RAzORPIT ERBE для чистки 
и правки бритвенных лезвий.

ОБОРУДОВАНИЕ

M6611
Подставка MONDIAL для опасной бритвы и помазка.

M7244
Подставка MONDIAL для опасной бритвы.

M6604
Подставка MONDIAL для помазка.

M6945
Подставка MONDIAL для опасной 
бритвы, чаши и помазка.



НастольНые Наборы
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МраМорНаЯ КоллеКЦИЯ

664W
Настольный набор: песочные часы, 15 минут. 
Материалы: мрамор, стекло, металл.
Размеры набора: 8 × 8 × 17 см.

666W
Настольный набор: две ручки, держатель 
для визиток. Материалы: металл, мрамор.
Размеры набора: 9 × 23 × 1,8 см.

650W
Настольный набор: держатель для блок-
листов, Материалы: металл, мрамор.
Размеры набора: 11,5 × 11,5 × 4 см.

665W
Настольный набор: песочные часы, 15 минут. 
Материалы: мрамор, стекло, металл.
Размеры набора: 8 × 8 × 17 см.

6161W
Настольный набор: ручка, статуэтка 
орел. Материалы: металл, мрамор.
Размеры набора: 9 × 14,5 × 1,8 см.

8199W
Настольный набор: две ручки, статуэтка 
лошадь. Материалы: металл, мрамор.
Размеры набора: 9 × 23 × 1,8 см.

NEW NEW

NEW NEW

NEW

NEW
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1024W
Настольный набор: глобус из пластика, 
держатель для блок-листов. Материалы: металл, 
мрамор. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

9101W
Настольный набор: держатель  
для блок-листов, держатель для визиток, 
ручка. Материалы: мрамор, металл, стекло, 
пластик. Размеры набора: 26 × 11 × 1,8 см.

6138W
Настольный набор: ручка, песочные часы. 
Материалы: металл, стекло, мрамор. 
Размеры набора 9 × 14,5 × 1,8 см.

6101W
Настольный набор: ручка, держатель 
для визиток. Материалы: мрамор, металл. 
Размеры набора: 14,5 × 9 × 1,8 см.

8160
Настольный набор: ручка, часы, глобус, шильд 
под нанесение. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 9 × 23 × 1,8 см.

9128
Настольный набор: ручка, глобус, держатель 
для визиток, шильд под нанесение. 
Материалы: мрамор, металл, пластик. 
Размеры набора: 26 × 11 × 1,8 см.

NEW

NEW

NEW

NEW
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1022
Настольный набор: ручка, глобус, держатель 
для визиток. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 26 × 11 × 1,8 см.

2117
Настольный набор: ручка, часы, глобус, шильд 
под нанесение. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

2130
Настольный набор: ручка, часы, глобус, шильд 
под нанесение. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

1024
Настольный набор: ручка, глобус, держатель 
для визиток. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

6139
Настольный набор: ручка, часы, шильд под 
нанесение. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 14,5 × 9 × 1,8 см.

8182
Настольный набор: две ручки, часы, шильд 
под нанесение. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.
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9127
Настольный набор: ручка, часы, держатель 
для визиток, шильд под нанесение. 
Материалы: мрамор, металл, пластик. 
Размеры набора: 26 × 11 × 1,8 см.

8126
Настольный набор: две ручки, часы. 
Материалы: мрамор, металл, стекло, 
пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

8125
Настольный набор: две ручки, часы. 
Материалы: мрамор, металл, стекло, 
пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

8102
Настольный набор: ручка, глобус, держатель 
для визиток. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

8112
Настольный набор: глобус, держатель 
для визиток, ручка. Материалы: мрамор, металл, 
стекло, пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

8111
Настольный набор: глобус, держатель 
для визиток, ручка. Материалы: мрамор, металл, 
стекло, пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.
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8117
Настольный набор: две ручки, часы. 
Материалы: мрамор, металл, пластик. 
Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

9106
Настольный набор: держатель для блок-листов, 
часы, ручка. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

9105
Настольный набор: держатель для блок-листов, 
часы, ручка. Материалы: мрамор, металл, стекло, 
пластик. Размеры набора: 26 × 11 × 1,8 см.

8119
Настольный набор: глобус, ручка, часы. 
Материалы: мрамор, металл, стекло, 
пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

7101
Настольный набор: ручка, держатель 
для визиток, часы. Материалы: мрамор, 
металл. Размеры набора: 20 × 9 × 1,8 см.

7102‑0
Настольный набор: ручка, держатель для визиток, 
часы, шильд под нанесение. Материалы: мрамор, 
металл. Размеры набора: 20 × 9 × 1,8 см.
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9111
Настольный набор: держатель для блок-
листов, часы, ручка, шильд под нанесение. 
Материалы: мрамор, металл, пластик. 
Размеры набора: 26 × 11 × 1,8 см.

M‑162
Настольный набор: ручка, часы, шильд под 
нанесение. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 14,5 × 9 × 1,8 см.

6108
Настольный набор: ручка, часы. 
Материалы: мрамор, металл, пластик. 
Размеры набора: 14,5 × 9 × 1,8 см.

2124‑0
Настольный набор: часы, держатель для визиток, 
ручка, шильд под нанесение. Материалы: мрамор, 
металл, пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

2103‑0
Настольный набор: две ручки, часы, шильд 
под нанесение. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

2109
Настольный набор: ручка, часы, шильд под 
нанесение. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 20 × 9 × 1,8 см.
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2101‑0
Настольный набор: две ручки, часы, шильд 
под нанесение. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 20 × 9 × 1,8 см.

8170
Настольный набор: ручка, песочные часы, 
держатель для визиток, шильд под нанесение. 
Материалы: мрамор, металл, пластик. 
Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

6138
Настольный набор: ручка, песочные часы, шильд 
под нанесение. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 23 × 9 × 1,8 см.

6137
Настольный набор: ручка, часы, шильд 
под нанесение. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 14,5 × 9 × 1,8 см.

6109
Настольный набор: ручка, статуэтка орел. 
Материалы: мрамор, металл, пластик. 
Размеры набора: 14,5 × 9 × 1,8 см.

2112
Настольный набор: ручка, держатель для визиток, 
шильд под нанесение. Материалы: мрамор, 
металл, пластик. Размеры набора: 20 × 9 × 1,8 см.
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6101‑0
Настольный набор: ручка, держатель 
для визиток. Материалы: мрамор, металл. 
Размеры набора: 14,5 × 9 × 1,8 см.

8110
Настольный набор: две ручки, держатель 
для визиток. Материалы: мрамор, металл, 
пластик. Размеры набора: 23 х 9 х 1,8 см.

9101
Настольный набор: держатель для блок-
листов, держатель для визиток, ручка. 
Материалы: мрамор, металл, стекло, 
пластик. Размеры набора: 26 × 11 × 1,8 см.

6121
Держатель для визиток. Материалы: мрамор, 
металл. Размеры набора: 14,5 × 9 × 1,8 см.

M‑159
Настольный набор: ручка, бумага для заметок 
с липким слоем. Материалы: мрамор, пластик. 
Размеры набора: 11,5 × 7,5 × 1,8 см.

M‑154
Настольный набор: ручка, держатель 
для блок-листов, шильд под нанесение. 
Материалы: мрамор, металл, пластик. 
Размеры набора: 12 × 11,5 × 1,8 см.
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ШКАТУЛКИ ДЛЯ УКРАШЕНИЙ

P6207R
Шкатулка мини для украшений, 
цвет черно-белый, матовый,
17 × 11,5 × 13 см.

P6208R
Шкатулка для украшений,  
цвет черно-белый, матовый,
22 × 16 × 12,8 см.

P6210R
Шкатулка для украшений, 
цвет черно-белый, матовый,
16 × 13 × 11 см.

P6209R
Шкатулка для украшений, 
цвет черно-белый, матовый,
24,8 × 16 × 12,5 см.

Экокожа чЕрно-бЕлая,  
фактурная, матовая
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P6092
Шкатулка мини для украшений, 
цвет бронзово-золотистый, «мерцание»,
20 × 14,5 × 6 см.

P6095
Шкатулка для украшений, 
цвет бронзово-золотистый, «мерцание»,
15,8 × 13 × 11,5 см.

P6093
Шкатулка для украшений, 
цвет бронзово-золотистый, «мерцание»,
22 × 16 × 12,8 см.

P6094
Шкатулка для украшений, 
цвет бронзово-золотистый, «мерцание»,
24,8 × 16 × 12,5 см.

Экокожа цвЕтная, гладкая, глянцЕвая



188

ш
ка

ту
лк

и
 д

ля
 у

кр
аш

е
н

и
й

Экокожа бЕжЕвая фактурная, «рЕптилия»

P6236
Шкатулка для украшений, 
цвет бежевый, «рептилия»,
13,0 × 13,0 × 5,5 см.

P6213A
Шкатулка для украшений, 
цвет бежевый, «рептилия»,
20,0 × 15,5 × 13,5 см.

P6220A
Шкатулка для украшений, 
цвет бежевый, «рептилия»,
27,0 × 17,0 × 16,5 см.

P6833B
Шкатулка для украшений, 
цвет бежевый, «рептилия»,
24,5 × 17,0 × 17,5 см.
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PE6189
Шкатулка для украшений, 
цвет коричнево-бежевый,
21,5 × 8 × 9 см.

PE60018
Шкатулка для украшений, 
цвет коричнево-бежевый,
16,0 × 14,7 × 10,7 см.

PE6188
Шкатулка для украшений, 
цвет коричнево-бежевый,
13,5 × 10,0 × 11,5 см.

PE60025
Шкатулка для украшений, 
цвет коричнево-бежевый,  
21,0 × 14,8 × 14,7 см.

PE6190
Шкатулка мини для украшений, 
цвет коричнево-бежевый,
15,8 × 13 × 11,5 см.

PE6186
Шкатулка для украшений, 
цвет коричнево-бежевый,
18,0 × 12,5 × 13,5 см.

Экокожа коричнЕво-бЕжЕвая  
тиснЕная, с рисунком
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Экокожа крЕмовая тиснЕная, 
с коричнЕво-золотистой отдЕлкой

WG146B
Шкатулка для украшений, 
цвет бело-золотой,
20 × 14,5 × 6,5 см.

WG041B
Шкатулка для украшений, 
цвет бело-золотой,
18,2 × 13 × 12 см.

WG003J
Шкатулка мини для украшений, 
цвет бело-золотой,
15,8 × 13 × 11,5 см.

WG002H
Шкатулка для украшений, 
цвет бело-золотой,  
22 × 16 × 12 см.

WG171J
Шкатулка для украшений, 
цвет бело-золотой,
30 × 20 × 22,5 см.
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Экокожа коричнЕвая фактурная, «змЕя»

MB8008
Шкатулка для мужских аксессуаров, 
цвет коричневый, «змея»,
28,0 × 12,6 × 7,8 см.

MB8047
Шкатулка для мужских аксессуаров, 
цвет коричневый, «змея»,
18,8 × 11,3 × 8,6 см.

MB8028
Шкатулка для мужских аксессуаров, 
цвет коричневый, «змея»,
26,5 × 13,0 × 13,5 см.

MB8040
Шкатулка для мужских аксессуаров, 
цвет коричневый, «змея»,
22,0 × 12,0 × 8,2 см.

Упаковка
данная упаковка входит в комплект 
исключительно мужских шкатулок.
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ИНТЕРЬЕРНЫЕ АКСЕССУАРЫ

HS-26187B
рамка «Эскиз», cталь, стекло,
размер фото 13 × 18 см.

HS-26187F
часы «Эскиз», cталь, стекло,
12,1 × 16,3 × 5 см.

HS-26187E
Шкатулка «Эскиз», 
cталь, стекло, 10 × 10 × 5 см.

HS-26187I
подставка для украшений «Эскиз», 
сталь, стекло, 14 × 14 × 27 см.

HS-26187H
зеркало со шкатулкой «Эскиз», 
cталь, стекло, 13 × 21 × 8 см.
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HS-26438B
рамка для фотографии «мрамор», 
cталь, стекло, размер фото 13 × 18 см.

HS-26438G
часы «мрамор»,
cталь, стекло, 14 × 14,3 × 3,2 см.

HS-26438K
Шкатулка «мрамор», 
cталь, стекло, 9 × 9 × 5 см.

HS-26438J
подставка для украшений «мрамор», 
сталь, стекло, 14 × 14 × 27 см.

HS-26438I
зеркало со шкатулкой «мрамор», 
cталь / стекло, 13 × 21 × 8 см.
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HS-26357B
рамка для фотографии «акварель», 
cталь, стекло, размер фото 13 × 18 см.

HS-26357G
часы «акварель», 
cталь, стекло, 12,1 х 16,3 × 5 см.

HS-26357D
Шкатулка «акварель»,
cталь, стекло, 22 × 11 × 5,5 см.

HS-26357F
Шкатулка «акварель», 
cталь, стекло, 11 × 11 × 6 см.

HS-26357I
подставка для украшений  «акварель», 
сталь, стекло, 14 × 14 × 27 см.

HS-26357H
зеркало со шкатулкой «акварель», 
cталь, стекло, 13 × 21 × 8 см.
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HS-25772A
часы «инь-ян»,
cталь, стекло, 17,5 × 17,5 × 6,5 см.

HS-25772B
рамка для фотографии «инь-ян»,
cталь, стекло, 20,5 × 25,5 × 2 см,
фото 13 × 18 см.

HS-25772C
Шкатулка «инь-ян»,
cталь, стекло, 18 × 12 × 5 см.

HS-25772D
Шкатулка «инь-ян»,
cталь, стекло, 12 × 12 × 5 см.

HS-25773A
часы «инь-ян», cталь, стекло,
17,5 × 17,5 х 6,5 см.

HS-25773D
Шкатулка «инь-ян», 
cталь, стекло, 12 × 12 × 5 см.
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HS-26215C
Шкатулка «нежная юность»,  
cталь, стекло, 22 × 11 × 5,5 см.

HS-26215D
Шкатулка «нежная юность», 
cталь, стекло, 15,8 × 12,5 × 6,5 см.

HS-26215E
Шкатулка «нежная юность», 
cталь, стекло, 11 × 11 × 6 см.

HS-26215B
рамка для фотографии «нежная юность», 
cталь, стекло, 22,3 × 27,3 × 1 см, фото 13 × 18 см.
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HS-25170D
Шкатулка «нежная сирень»,
сталь, стекло, 11 × 10 × 5 см.

HS-25170A
рамка для фотографии «нежная сирень»,
сталь, стекло, 17,5 × 23 см, фото 10 × 15 см.

HS-25170E
Шкатулка «нежная сирень», 
сталь, стекло, 11 × 10 × 10 см.

HS-25170G
зеркало на подставке «нежная сирень», 
сталь, стекло, 10 × 10 × 28 см.

HS-25170H
подставка для украшений «нежная сирень», 
сталь, стекло, 10 × 10 × 22 см.
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HS-22869B
рамка для фотографии «сиреневая фантазия», 
сталь, стекло, 18 × 23 см, фото 10 × 15 см.

HS-22869T
часы «сиреневая фантазия» квадратные, 
сталь, стекло, пластик, 14 × 6 × 14 см.

HS-22869U
Шкатулка «сиреневая фантазия», 
сталь, стекло, пластик, 11 × 10 × 7 см.

HS-22869W
Шкатулка «сиреневая фантазия» овальная, 
сталь, стекло, 14 × 9 × 6 см.
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HS-22368E
зеркало со шкатулкой «розовая глазурь», 
сталь, стекло, 13 × 6 × 20 см.

HS-22368F
Шкатулка «розовая глазурь», 
cталь, стекло, 10,5 × 9,5 × 6 см.

HS-22368G
Шкатулка «розовая глазурь», 
сталь, стекло, 11 × 10 × 8 см.

HS-22368A
рамка для фотографии «розовая глазурь», 
сталь, стекло, 18 × 23 см, фото 10 × 15 см.

HS-22368I
подставка для украшений «розовая глазурь», 
сталь, стекло, 10 × 10 × 24 см.
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HS-24555B
рамка для фотографий «сиреневые сны»,
сталь, стекло, 17,5 × 23 см, фото 10 × 15 см.

HS-24555D
Шкатулка «сиреневые сны»,
сталь, стекло, 11,5 × 8 × 4,8 см.

HS-24555E
часы «сиреневые сны» овальные, 
сталь, стекло, пластик, 16,2 × 12,5 × 5,2 см.

HS-24555F
подставка для украшений «сиреневые сны», 
сталь, стекло, 10 × 10 × 28 см.

HS-24956E
Шкатулка «романтика», 
сталь, стекло, 11 × 10 × 5 см.

HS-24956F
подставка для украшений «романтика», 
сталь, стекло, 10 × 16 × 36 см.
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HS-24956B
рамка для фотографии «романтика», 
сталь, стекло, 17,5 × 23 см, фото 10 × 15 см.

HS-20340B
рамка для фотографии «стеклянная бабочка», 
сталь, стекло, 18 × 23 см, фото 10 × 15 см.

HS-20340J
Шкатулка «стеклянная бабочка» двухсекционная, 
сталь, стекло, 18 × 11 × 6 см.

HS-20340I
Шкатулка «стеклянная бабочка», 
сталь, стекло, 11 × 10 × 8 см.

УпаковкаHS-20340D
часы «стеклянная бабочка», 
квадратные, сталь, стекло, пластик, 14 × 6 × 14 см.
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ЗАКЛАДКИ ДЛЯ КНИГ EVERY DAY

29-7378
закладка для книг 
со стразами «цветы», 
сталь + стекло, 15 см.

29-4535K
закладка для книг 
со стразами «корзина», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7387
закладка для книг 
со стразами «рыбки», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7116
закладка для книг 
со стразами «кролик», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7377
закладка для книг 
со стразами «бабочка», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7388
закладка для книг  
со стразами 
«звездочки»,  
сталь + стекло, 15 см.

29-6688K
закладка для книг 
со стразами «стрекоза», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7381
закладка для книг 
со стразами «сердце», 
сталь + стекло, 15 см.

29-4526K
закладка для книг 
со стразами «зонт», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7386
закладка для книг 
со стразами «розочки», 
сталь + стекло, 15 см.

Упаковка  
закладок  
для книг



ЗАКЛАДКИ ДЛЯ КНИГ «ЗНАКИ ЗОДИАКА»
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29-7453A
закладка для книг 
со стразами «козерог», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7457A
закладка для книг 
со стразами «телец», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7461A
закладка для книг 
со стразами «дева», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7454A
закладка для книг 
со стразами «водолей», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7458A
закладка для книг 
со стразами «близнецы», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7462A
закладка для книг 
со стразами «весы», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7455A
закладка для книг 
со стразами «рыбы», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7459A
закладка для книг 
со стразами «рак», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7456A
закладка для книг 
со стразами «овен», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7460A
закладка для книг 
со стразами «лев», 
сталь + стекло, 15 см.

29-7463A
закладка для книг 
со стразами 
«скорпион»,  
сталь + стекло, 15 см.

29-7464A
закладка для книг 
со стразами «стрелец», 
сталь + стекло, 15 см.
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ЗЕРКАЛА КАРМАННЫЕ

98-1072A
зеркало косметическое «кольца 
сатурна», сталь, Ø64 мм.

98-1073A
зеркало косметическое 
«пустыня», сталь, Ø64 мм.

98-1074A
зеркало косметическое  
«солнечное затмение», 
сталь, Ø64 мм.

98-1075A
зеркало косметическое «кольца 
сатурна», сталь, Ø64 мм.

98-1076A
зеркало косметическое 
«пустыня», сталь, Ø64 мм.

98-1077A
зеркало косметическое 
«солнечное затмение», 
сталь, Ø64 мм.

98-1078A
зеркало косметическое «полевые 
цветы», сталь, Ø64 мм.

98-1079A
зеркало косметическое 
«ромашка», сталь, Ø64 мм.

98-0968
зеркало косметическое 
со стразами, сталь + 
стекло, Ø55 мм.

98-0971
зеркало косметическое 
со стразами, сталь + 
стекло, Ø55 мм.

98-0976
зеркало косметическое 
со стразами, сталь + 
стекло, Ø55 мм.

98-0978
зеркало косметическое 
со стразами, сталь + 
стекло, Ø55 мм.
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зеркало косметическое со стразами 
«завитки», сталь + декоративные 
материалы, 59 × 66 мм.

98-0563A
зеркало косметическое 
со стразами «два сердца», 
сталь + стекло, Ø64 мм.

EG-15892
зеркало косметическое 
со стразами «роза», сталь +  
стекло, Ø64 мм.

EG-15893
зеркало косметическое 
со стразами «амур», сталь +  
стекло, Ø64 мм.

EG-15894
зеркало косметическое 
со стразами «бабочки», 
сталь + стекло, Ø64 мм.

EG-15895
зеркало косметическое 
со стразами «совы», сталь 
+ стекло, Ø64 мм.

EG-15897
зеркало косметическое 
со стразами «звездочки», 
сталь + стекло, Ø64 мм.

EG-15896
зеркало косметическое 
со стразами «цветы»,  
сталь + стекло, Ø64 мм.

Упаковка каРМаннЫХ зеРкал
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ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СУМОК

35-7410
держатель для сумки со стразами, 
сталь + стекло, 60 х 60 мм.

35-7417
держатель для сумки со стразами, 
сталь + стекло, 60 х 60 мм.

35-7430
держатель для сумки 
со стразами, покрытие из хрома 
и никеля, 60 х 60 мм.

35-7145
держатель для сумки 
со стразами «клубничка», 
сталь + стекло, Ø43 мм.

35-7010
держатель для сумки со стразами 
«сиреневая бабочка»,  
сталь + стекло, Ø43 мм.

35-7147
держатель для сумки 
со стразами «стихия колец», 
сталь + стекло, Ø43 мм.

35-6548
держатель для сумки со стразами 
«стрекоза», сталь + стекло, Ø43 мм.

35-8162
держатель для сумки  
со стразами «павлин», 
круглый, сталь, Ø43 мм.

35-8163
держатель для сумки со стразами 
«зеленый луг», круглый, 
сталь + эмаль, Ø43 мм.



207

д
е

р
ж

ат
е

ли
 д

ля
 с

ум
о

к
35-7394
держатель для сумки со стразами, 
сталь + стекло, Ø60 мм.

35-7436 / 87
держатель для сумки со стразами, 
сталь + стекло, Ø60 мм.

35-8164
держатель для сумки 
со стразами «магия красок», 
круглый, сталь, Ø43 мм.

35-8165
держатель для сумки 
со стразами «фигуры», круглый, 
сталь + эмаль, Ø43 мм.

35-8166
держатель для сумки со стразами 
«нежность», круглый, сталь + 
эпоксидные краски, Ø43 мм.

35-8167
держатель для сумки 
со стразами «весенняя поляна», 
сталь + краски, Ø43 мм.

35-8168
держатель для сумки  
со стразами «бабочка», 
круглый, сталь, Ø43 мм.

Упаковка
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РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

наклейка

постеР гоРка

обРазец вЫкладки товаРов на витРинУ
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U-0350-001-GTO
Миниатюра «Собачка» 
на подставке, золотистого 
цвета, с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

КоллеКция СиМВол ГоДА

U-0405-042-GTO
Рамка для фотографий 
«Собачка» золотистого цвета, 
с кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U-0350-171-GTO
Держатель для ручки 
«Собачка» золотистого цвета 
с кристаллами, пластик, сталь.
Высота: 15,4 см.

U-0405-001-GTO
Миниатюра «Собачка» 
на подставке, золотистого 
цвета, с кристаллами, сталь.
Высота: 5 см.

U-0405-105-GTO
Миниатюра «Собачка» 
на подставке, золотистого 
цвета, с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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U-0405-163-GTOA
Закладка «Собачка» золотистого 
цвета, с кристаллами, сталь.
Высота: 8,6 см.

U-0350-001-CEM
Миниатюра «Собачка» 
на подставке, серебристого 
цвета, с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U-0405-161-GTOA
Брелок «Собачка» золотистого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 11,3 см.

U-0405-054-GTO
Держатель для визиток 
«Собачка» золотистого цвета, 
с кристаллами, сталь.
Высота: 11,6 см.

U-0405-001-СEM
Миниатюра  «Собачка» 
на подставке, серебристого 
цвета, с кристаллами, сталь.
Высота: 5 см.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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U-0405-042-CEM
Рамка для фотографий 
«Собачка» серебристого 
цвета, с кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U-0405-054-CEM
Держатель для визиток 
«Собачка» серебристого 
цвета, с кристаллами, сталь.
Высота: 11,6 см.

U-0350-171-CEM
Держатель для ручки 
«Собачка» серебристого цвета 
с кристаллами, пластик, сталь.
Высота: 15,4 см.

U-0405-105-CEM
Миниатюра «Собачка» 
на подставке, серебристого 
цвета, с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U-0405-163-CEMA
Закладка «Собачка» серебристого 
цвета, с кристаллами, сталь.
Высота: 8,6 см.

U-0405-161-CEMA
Брелок «Собачка» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 11,3 см.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
NEW
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КоллеКция Happy New year

U0226-160-CVL23G14
Миниатюра «Ангел» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 13 см.

U0242-054-CVL
Держатель для визиток 
«Варежка» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 13 см.

U0302-001-CVLE
Миниатюра «Сапожок» 
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 5 см.

U0301-160-CVLE18G14
Миниатюра «Санта Клаус» 
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 13 см.

U0242-001-CBL
Миниатюра «Варежка» 
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0302-001-CRE
Миниатюра «Сапожок» 
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 5,5 см.
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U0242-144-CBL
Сувенир на подставке 
«Варежка» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0300-042-CBL
Рамка для фотографий 
«Снеговик» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Фото: 4 × 5 см.

U0300-001-CBL
Миниатюра «Снеговик» 
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0299-001-CBL
Миниатюра «Колокольчик» 
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0301-001-CBL
Миниатюра «Санта-Клаус» 
 серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0311-001-С02
Миниатюра «Новогодняя ель» 
серебристого цвета с цветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 15 см.

U0093-001-CBL
Миниатюра «Снежинка» 
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 7 см.
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КоллеКция ZODIaC

U0257-001-CBLB
Миниатюра «Знаки Зодиака — 
Овен» серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 7 см.

U0260-001-CBLB
Миниатюра «Знаки Зодиака — 
Рак» серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 7,5 см.

U0259-001-CBLB
Миниатюра «Знаки Зодиака — 
Близнецы» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 7 см.

U0258-001-CBLB
Миниатюра «Знаки Зодиака — 
Телец» серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 8,5 см.

U0261-001-CBLB
Миниатюра «Знаки Зодиака — 
Лев» серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0262-001-CBLB
Миниатюра «Знаки Зодиака — 
Дева» серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 8,5 см.
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U0263-001-CBLB
Миниатюра «Знаки Зодиака — 
Весы» серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 7,5 см.

U0266-001-CBLB
Миниатюра «Знаки Зодиака — 
Козерог» серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 7,5 см.

U0265-001-CBLB
Миниатюра «Знаки Зодиака — 
Стрелец» серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0264-001-CBLB
Миниатюра «Знаки Зодиака — 
Скорпион» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 8,5 см.

U0267-001-CBLB
Миниатюра «Знаки Зодиака — 
Водолей» серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 8,5 см.

U0268-001-CBLB
Миниатюра «Знаки Зодиака — 
Рыбы» серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 7 см.
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КоллеКция BaBy BOrN

U0393-180-CPID02
Миниатюра «Сердечко 
Принцесса» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 7 см.

U0278-001-CVLE
Миниатюра «Мишка» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0314-001-CBL
Миниатюра «Baby туфельки» 
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0314-001-CPI
Миниатюра «Baby туфельки» 
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0278-042-CVL
Рамка для фотографий 
«Мишка» серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Фото: 10 × 6 см.

U0284-127-GMX
Держатель для фото 
«Мишки» золотистого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.
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КоллеКция wItH LOve

U0437-105-CPID
Миниатюра «I love You» 
серебристого цвета с розовыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0338-054-CPI
Держатель для визиток «Сердце» 
серебристого цвета с розовыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0290-160-CPI20
Миниатюра «Сердечко» 
серебристого цвета с розовыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0434-105-CM1D
Миниатюра «Символы любви» 
серебристого цвета с розовыми 
и голубыми кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0075-001-CPI
Миниатюра «Лебедь и сердце» 
серебристого цвета с розовыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 11,5 см.
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U0388-173-CPIO
Миниатюра «Любовь» 
серебристого цвета с розовыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 13 см.

U0386-165-CPIK
Рамка для фотографий «Сердце» 
серебристого цвета с розовыми 
кристаллами, сталь.
Фото: 6,5 × 9 см.

U0375-166-CPI
Рамка для фотографий «Свадебные 
Голуби» серебристого цвета 
с розовыми кристаллами, сталь.
Фото: 6,5 × 9 см.

U0168-105-CPI
Миниатюра «Два Сердца» 
серебристого цвета с розовыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 7 см.

U0313-127-CPI
Держатель для визиток «Лебеди» 
серебристого цвета с розовыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.
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U0307-141-CRE
Миниатюра «Сердечки 
на пружине» с розовыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0236-001-CBL
Миниатюра «Два сердца» 
серебристого цвета с голубыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 7 см.

U0124-055-CPI
Миниатюра «Клубничка» 
серебристого цвета с розовыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 4 см.

U0354-159-CRE
Миниатюра «Роза» 
серебристого цвета с розовыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0229-001-CVL
Миниатюра «Сердечко» 
серебристого цвета с сиреневыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 5 см.
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U0252-055-CM1
Держатель для визиток «Сердце» 
серебристого цвета с цветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0037-001-CVL
Миниатюра «Два Сердца» 
серебристого цвета с сиреневыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0229-096-CBL
Настольный сувенир «Маленькое 
сердце» серебристого цвета 
с голубыми кристаллами, сталь.
Высота: 21 см.

U0174-001-CVL
Миниатюра «Сердечко 
с цветком» серебристого цвета 
с сиреневыми кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.
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КоллеКция everyDay

U0007-001-CVL
Миниатюра «Колибри» 
серебристого цвета с сиреневыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0226-054-CVL
Держатель для визиток «Ангел» 
серебристого цвета с сиреневыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 12 см.

U0208-073-CVL
Рамка для фотографий «Бабочка» 
серебристого цвета с сиреневыми 
кристаллами, сталь.
Фото: 6,5 × 9 см.

U0384-165-CVLK
Рамка для фотографий «Цветы» 
серебристого цвета с сиреневыми 
кристаллами, сталь.
Фото: 6,5 × 9 см.

U0027-042-CBL
Рамка для фотографий «Маленький 
лебедь» серебристого цвета 
с голубыми кристаллами, сталь.
Фото: 4 × 5 см.
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U0099-001-CBL
Миниатюра «Танцующий 
слон» серебристого цвета 
с голубыми кристаллами, сталь.
Высота: 10 см.

U0250-001-CBL
Миниатюра «Большая лягушка» 
серебристого цвета с голубыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 5 см.

U0112-001-CBL
Миниатюра «Волшебная фея» 
серебристого цвета с голубыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 10 см.

U0119-001-CBL
Миниатюра «Сова» 
серебристого цвета с голубыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 9 см.

U0343-001-C01
Миниатюра «Кролик», 
серебристого цвета с голубыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.
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U0414-001-CMX
Миниатюра «Осьминожка» 
серебристого цвета с цветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0135-042-CM1
Рамка для фотографий «Коралловая 
рыбка» серебристого цвета 
с цветными кристаллами, сталь.
Фото: 4 × 5 см.

U0243-001-CMX
Миниатюра «Подсолнух» 
серебристого цвета с цветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 18 см.

U0070-001-CM1
Миниатюра «Пасхальное 
яйцо» серебристого цвета 
с цветными кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0136-057-CBL
Держатель для визиток «Веселая 
лягушка» серебристого цвета 
с голубыми кристаллами, сталь.
Высота: 12 см.
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U0040-001-RRE
Миниатюра «Два сердца» 
розово-золотистого цвета 
с красными кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0313-001-RGX
Миниатюра «Лебеди» розово-
золотистого цвета с бесцветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 4,5 см.

U0252-055-RC1
Держатель для визиток «Сердце» 
розово-золотистого цвета 
с бесцветными кристаллами, сталь.
Высота: 8,5 см.

U0355-001-RREQ244
Миниатюра «Роза» розово-
золотистого цвета с красными 
кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0037-144-RRE244
Миниатюра «Два сердца» 
розово-золотистого цвета 
с красными кристаллами, сталь.
Высота: 8,5 см.

U0173-055-RRE
Держатель для визиток «Сердце 
с розой» розово-золотистого цвета 
с красными кристаллами, сталь.
Высота: 9,5 см.
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U0215-001-RGX
Миниатюра «Цветы в вазе» 
розово-золотистого цвета 
с бесцветными кристаллами, сталь.
Высота: 11 см.

U0504-001-RRE
Миниатюра «Букет роз» 
серебристого цвета с цветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 21 см.

U0489-001-RRE
Миниатюра «Индийский 
слон» розово-золотистого 
цвета с разноцветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 9,5 см.

U0463-001-RC1
Миниатюра «Слон» розово-
золотистого цвета с бесцветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 9,5 см.

U0388-177-RC1
Миниатюра «Сердце с цветами» 
розово-золотистого цвета 
с бесцветными кристаллами, сталь.
Высота: 12 см.

U0232-001-RC1
Миниатюра «Влюбленные голуби» 
розово-золотистого цвета 
с двухцветными кристаллами, сталь.
Высота: 7 см.
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U0096-001-GC1
Миниатюра «Кошка» 
золотистого цвета с цветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 11 см.

U0099-001-GC1
Миниатюра «Танцующий слон», 
золотистого цвета с бесцветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 10 см.

U0110-040-GC1
Рамка для фотографий «Волшебная 
фея», золотистого цвета 
с бесцветными кристаллами, сталь.
Фото: 7,5 × 12 см.

U0120-001-GC1
Миниатюра «Пятнистая сова», 
золотистого цвета с бесцветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 9 см.

U0003-103-GC1
Миниатюра «Бабочка», 
золотистого цвета с бесцветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0209-001-GC1
Миниатюра «Морская черепаха», 
золотистого цвета с бесцветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 3 см.
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U0056-105-GTO
Миниатюра «Звезда» 
золотистого цвета с цветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0057-001-G01
Миниатюра «Полумесяц» 
золотистого цвета с цветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 10 см.

U0083-001-GRE
Миниатюра «Солнце» 
золотистого цвета с цветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0213-001-GTO
Миниатюра «Бабочка» 
золотистого цвета с цветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 10 см.

U0330-055-GC1
Миниатюра «Кошка», золотистого 
цвета с бесцветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.
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U0353-159-GRE
Миниатюра «Роза» 
золотистого цвета с розовыми 
кристаллами, сталь.
Высота: 21 см.

U0413-001-G01
Миниатюра «Золотая Рыбка» 
золотистого цвета с цветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0016-057-GM1
Держатель для визиток «Ангел-
хранитель» золотистого цвета 
с цветными кристаллами, сталь.
Высота: 12 см.

U0322-140-G01
Миниатюра «Цветы в горшочке» 
золотистого цвета с цветными 
кристаллами, сталь.
Высота: 14 см.

U0308-001-GMX
Миниатюра «Цветок» 
золотистого цвета с красными 
кристаллами, сталь.
Высота: 17 см.
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СПециАлЬНое ПРеДлоЖеНие

U0347-001-CBLJ000*
Миниатюра «Овечка» 
на подставке, серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 9 см.

U0347-171-GDB*
Держатель для ручки 
«Овечка» золотистого цвета 
с кристаллами, пластик, сталь.
Высота: 15 см.

U0347-171-CBL*
Держатель для ручки 
«Овечка» серебристого цвета 
с кристаллами, пластик, сталь.
Высота: 15 см.

U0347-001-GC1J000*
Миниатюра «Овечка» 
на подставке, золотистого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 9 см.

U0402-042-CBL*
Рамка для фотографий 
«Овечка» серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

U0402-042-GC1*
Рамка для фотографий 
«Овечка» золотистого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 6 см.

SALE SALE

SALE SALE

SALE SALE

Специальное предложение действует, пока товар есть 
в наличии. Количество товара ограничено.
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U0402-054-GC1*
Держатель для визиток 
«Овечка» золотистого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 11,5 см.

U0402-105-CBL*
Миниатюра «Овечка» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0402-105-GC1*
Миниатюра «Овечка» золотистого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0402-161-CBLA*
Брелок «Овечка» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 13 см.

U0402-054-CBL*
Держатель для визиток 
«Овечка» серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 11,5 см.

U0402-161-GC1A*
Брелок «Овечка» золотистого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 13 см.

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE
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U0403-042-CTO*
Рамка для фотографий 
«Обезьянка» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Фото: 6,5 × 9 см.

U0403-054-GTO*
Держатель для визиток 
«Обезьянка» золотистого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 11 см.

U0403-054-CTO*
Держатель для визиток 
«Обезьянка» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 11 см.

U0403-042-GTO*
Рамка для фотографий 
«Обезьянка» золотистого 
цвета с кристаллами, сталь.
Фото: 6,5 × 9 см.

U0403-161-CTOA*
Брелок «Обезьянка» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 14 см.

U0403-161-GTOA*
Брелок «Обезьянка» золотистого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 14 см.

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE
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U0401-001-GC1*
Миниатюра «Лошадка»  
золотистого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 4,5 см.

U0401-042-CBL*
Рамка для фотографий  
«Лошадка» серебристого цвета  
с кристаллами, сталь.
Фото: 6,5 × 9 см.

U0401-042-GC1*
Рамка для фотографий 
«Лошадка» золотистого цвета 
с кристаллами, сталь.
Фото: 6,5 × 9 см.

U0401-054-CBL*
Держатель для визиток  
«Лошадка» серебристого цвета  
с кристаллами, сталь.
Высота: 11 см.

U0401-001-CBL*
Миниатюра «Лошадка» 
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 4,5 см.

U0401-054-GC1*
Держатель для визиток 
«Лошадка» золотистого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 11 см.

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE
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U0401-105-CBL*
Миниатюра «Лошадка» 
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0401-161-GC1A*
Брелок «Лошадка»  
золотистого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 14 см.

U0401-161-CBLA*
Брелок «Лошадка»  
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 14 см.

U0401-105-GC1*
Миниатюра «Лошадка»  
золотистого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0401-163-CBLA*
Закладка «Лошадка»  
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 8,5 см.

U0401-163-GC1A*
Закладка «Лошадка»  
золотистого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 8,5 см.

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE
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U0499-191-GC1*
Миниатюра «Лошадь 
в подкове» золотистого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 9 см.

U0497-189-CBL297*
Миниатюра «Лошадь» 
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0497-189-GC1297*
Миниатюра «Лошадь»  
золотистого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 8 см.

U0498-001-CBL*
Миниатюра «Подкова» 
серебристого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 9 см.

U0499-001-CBL*
Миниатюра «Лошадь 
в подкове» серебристого 
цвета с кристаллами, сталь.
Высота: 9 см.

U0498-191-GC1*
Миниатюра «Подкова»  
золотистого цвета 
с кристаллами, сталь.
Высота: 9 см.

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE

SALE
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обоРуДоВАНие

UD084-D01-W00
Дисплей настольный (шесть 
ступеней), 45 × 30 см.

UD060-D01-T01
Дисплей для знаков зодиака, 
44 × 28 × 44 см.

UD041-D01-T00
Пластиковая подставка, 
40 × 20 × 1 см.

UD080-D01-W00
Витрина напольная  
с тумбой, 135 × 50 × 50 см.

UD046-D01-WOO
Витрина настольная 
двойная с вращающимися 
полками, 55 х 28 х 89 см.

Упаковка



Маникюрные наборы
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1064151
Маникюрный набор DOVO LimiteD eDitiOn*, 3 пр.
Инструменты: ножницы универсальные, 
пилка металлическая, пинцет 
наклонный, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет голубой.

6065151
Маникюрный набор DOVO LimiteD eDitiOn*, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
ножницы для ногтей, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, двусторонний 
маникюрный шабер, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет голубой.

4066116
Маникюрный набор DOVO LimiteD eDitiOn*, 4 пр.
Инструменты: триммер для удаления волос, 
пилка металлическая, пинцет наклонный, 
книпсер, покрытие сатинированное.
Футляр: натур. кожа (буйвол), цвет графитовый.

6063016
Настольный маникюрный набор DOVO, 4 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет черный.

NEW NEW

NEW NEW

302036
Маникюрный набор DOVO, 7 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, кусачки для ногтей, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, маникюрный шабер-копье, 
маникюрный шабер-лопатка, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет красный.

7018031
Маникюрный набор DOVO, 4 пр. 
Инструменты: ножницы универсальные, 
кусачки для ногтей, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет красный.

NEW

Маникюрные наборы DOVO

LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

* LimiteD eDitiOn — ограниченный выпуск, товар может быть заказан только при наличии на складе.
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1058056
Маникюрный набор DOVO, 3 пр. 
Инструменты: ножницы универсальные, 
пилка металлическая, пинцет наклонный, 
покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.

4033066
Маникюрный набор DOVO, 4 пр. 
Инструменты: ножницы для усов и бороды, 
пилка металлическая, пинцет наклонный, 
книпсер; покрытие сатинированное.
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.

7010121
Маникюрный набор DOVO, 5 пр. 
Инструменты: ножницы универсальные, 
кусачки для кутикулы, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, двухсторонний 
маникюрный шабер, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет фиолетовый.

800016
Маникюрный набор DOVO, 4 пр. 
Инструменты: ножницы универсальные, кусачки 
для ногтей, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет черный.

279016
Маникюрный набор DOVO, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, кусачки 
для кутикулы, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, двухсторонний маникюрный 
шабер, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет черный.

813066
Маникюрный набор DOVO, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, кусачки 
для кутикулы, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, двухсторонний маникюрный 
шабер, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.
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2051066
Маникюрный набор DOVO, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
ножницы для ногтей, большие ножницы 
для ногтей, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет серо-коричневый.

284018
Маникюрный набор DOVO, 6 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, кусачки для ногтей, двухсторонний 
маникюрный шабер, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (лось), цвет черный.

803018
Маникюрный набор DOVO, 8 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, кусачки для кутикулы, кусачки 
для ногтей, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, маникюрный шабер-копье, маникюрный 
шабер-лопатка, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет черный.

6009056
Маникюрный набор DOVO, 6 пр. 
Инструменты: ножницы для усов и бороды, 
ножницы для ногтей, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, книпсер для ногтей, тример для стрижки 
волос в носу и ушах, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.

606066
Маникюрный набор DOVO, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы,  
ножницы для ногтей, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, двухсторонний маникюрный 
шабер, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.

8017066
Маникюрный набор DOVO, 6 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, кусачки для ногтей, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, двухсторонний маникюрный 
шабер, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.
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1047056
Маникюрный набор DOVO, 2 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей, пилка 
металлическая, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.

4048056
Маникюрный набор DOVO, 2 пр. 
Инструменты: пилка металлическая, 
книпсер, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.

578051
Набор бритвенный DOVO, 2 пр. 
Инструменты: станок разборный, лезвия. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.

577056
Набор бритвенный DOVO, 2 пр. 
Инструменты: шаветт для бритья, лезвия. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.

575056
Бритвенный набор DOVO в кожаном чехле, 4 пр. 
Инструменты: бритвенный станок разборный, 
ножницы для усов и бороды, расческа/
щетка, лезвия, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.

574056
Бритвенный набор DOVO в кожаном чехле, 5 пр.
Инструменты: бритвенный станок разборный, 
лезвия, книпсер, пинцет наклонный, пилка 
металлическая, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.
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508056
Бритвенный набор DOVO в кожаном чехле, 5 пр. 
Инструменты: расческа из натурального рога, станок 
для бритья, лезвия 10 шт., ножницы для стрижки 
волос в носу и ушах, ножницы для усов и бороды. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.

4016066
Бритвенный набор DOVO в кожаном чехле, 4 пр. 
Инструменты: станок разборный, лезвия, 
книпсер, триммер для удаления волос, 
покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет коричневый.

549015
Набор DOVO, 2 пр. 
Инструменты: ножницы канцелярские + 
нож для писем, покрытие никель. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет черный.

407066 
Маникюрный набор DOVO, 5 пр. 
Инструменты: книпсер, триммер для удаления 
волос, двухсторонний маникюрный шабер, 
пинцет наклонный, пилка металлическая, 
покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (теляч.), цвет светло-коричневый.

515016
Маникюрный набор DOVO, 4 пр. 
Инструменты: книпсер, пилка сапфировая, 
ножницы для стрижки волос в носу, пинцет 
наклонный, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа (теляч.), цвет черный.

526123
Набор DOVO, 3 пр. 
Инструменты: ножницы канцелярские 
(3 шт.) в кожаном чехле. 
Футляр: натур. кожа (вол), цвет брусничный.
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94960ER
Маникюрный набор eRBe, 3 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, пинцет 
наклонный, пилка металлическая, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет — морская волна.

9496ER
Маникюрный набор eRBe, 3 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, пинцет 
наклонный, пилка металлическая, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет коричневый.

9498ER
Маникюрный набор eRBe, 5 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей, кусачки для 
кутикулы, двухсторонний маникюрный шабер, пинцет 
наклонный, пилка металлическая, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет — морская волна.

94980ER 
Маникюрный набор eRBe, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, кусачки 
для кутикулы, маникюрный шабер, пинцет 
наклонный, пилка мет двухсторонний 
аллическая, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет коричневый.

9499ER 
Маникюрный набор eRBe, 5 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы для 
кутикулы, двухсторонний маникюрный шабер, пинцет 
наклонный, пилка металлическая, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет — морская волна.

94990ER 
Маникюрный набор eRBe, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы для 
кутикулы, двухсторонний маникюрный шабер, пинцет 
наклонный, пилка металлическая, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет коричневый.

Маникюрные наборы ERBE
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9100ER 
Маникюрный набор eRBe, 3 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, 
пинцет наклонный, пилка металлическая, 
покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа, цвет — коричневое дерево.

9104ER 
Маникюрный набор eRBe, 3 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, 
пинцет наклонный, пилка металлическая, 
покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа, цвет — серое дерево.

9101ER 
Маникюрный набор eRBe, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, 
ножницы для кутикулы, двухсторонний 
маникюрный шабер, пинцет наклонный, пилка 
металлическая, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа, цвет — коричневое дерево.

9105ER 
Маникюрный набор eRBe, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, 
ножницы для кутикулы, двухсторонний 
маникюрный шабер, пинцет наклонный, пилка 
металлическая, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа, цвет — серое дерево.

9103ER 
Маникюрный набор eRBe, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы 
для кутикулы, кусачки для ногтей, шабер-копье, 
шабер-лопатка, пинцет наклонный, пилка 
металлическая, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа, цвет — коричневое дерево.

9107ER 
Маникюрный набор eRBe, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы 
для кутикулы, кусачки для ногтей, шабер-копье, 
шабер-лопатка, пинцет наклонный, пилка 
металлическая, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа, цвет — серое дерево.
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9719ER 
Маникюрный набор eRBe, 4 пр. 
Инструменты: ножницы универсальные, 
кусачки для ногтей, пинцет наклонный, пилка 
металлическая, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет коричневый.

HIT

9360ER 
Маникюрный набор eRBe, 4 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, 
пинцет наклонный, пилка металлическая, 
книпсер, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа, цвет черный.

9361ER 
Маникюрный набор eRBe, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, 
ножницы для кутикулы, двухсторонний 
маникюрный шабер, пинцет наклонный, пилка 
металлическая, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа, цвет черный.

9722ER 
Маникюрный набор eRBe, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы 
для кутикулы, кусачки для ногтей, шабер-
копье, шабер-лопатка, пинцет наклонный, 
пилка металлическая, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет коричневый.

9094ER 
Маникюрный набор eRBe, 4 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы 
для кутикулы, пинцет наклонный, пилка 
металлическая, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа, цвет шоколадный.

9095ER 
Маникюрный набор eRBe, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, 
ножницы для кутикулы, двухсторонний 
маникюрный шабер, пинцет наклонный, пилка 
стеклянная, покрытие сатинированное. 
Футляр: натур. кожа, цвет шоколадный.
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9714ER
Маникюрный набор eRBe, 3 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, пинцет 
наклонный, пилка металлическая, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет фиолетовый.

9715ER 
Маникюрный набор eRBe, 5 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей, 
ножницы для кутикулы, двухсторонний 
маникюрный шабер, пинцет наклонный, 
пилка металлическая, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет фиолетовый.

9716ER
Маникюрный набор eRBe, 6 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы 
для кутикулы, шабер-копье, шабер-лопатка, пинцет 
наклонный, пилка металлическая, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет фиолетовый.



247

м
ан

и
кю

p
н

ы
е

 н
аб

о
p

ы

Футляр набора имеет 

магнитный замок.

9315GAR
Маникюрный набор YeS, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей,  
книпсер, маникюрный шабер 
пластиковый двухсторонний, пинцет 
наклонный, пилка металлическая. 
Футляр: металл, цвет белый / розово-серый.

9312GAR
Маникюрный набор YeS, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей,  
книпсер, маникюрный шабер 
пластиковый двухсторонний, пинцет 
наклонный, пилка металлическая. 
Футляр: металл, цвет металлик / черный.

9314GAR
Маникюрный набор YeS, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей,  
книпсер, маникюрный шабер 
пластиковый двухсторонний, пинцет 
наклонный, пилка металлическая. 
Футляр: металл, цвет красный / черный.

HIT

HIT

9326GAR 
Маникюрный набор YeS, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей,  
книпсер, маникюрный шабер 
пластиковый двухсторонний, пинцет 
наклонный, пилка металлическая.
Футляр: металл, цвет зеркальный 
фиолетовый / черный.

HIT

9313GAR 
Маникюрный набор YeS, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей,  
книпсер, маникюрный шабер 
пластиковый двухсторонний, пинцет 
наклонный, пилка металлическая. 
Футляр: металл, цвет зеркальный серый / черный.

9316GAR 
Маникюрный набор YeS, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей,  
книпсер, маникюрный шабер 
пластиковый двухсторонний, пинцет 
наклонный, пилка металлическая. 
Футляр: металл, цвет серый / бирюзовый / розовый.

Маникюрные наборы YES
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9123GAR
Маникюрный набор YeS, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей,  
ножницы для кутикулы, маникюрный шабер 
пластиковый двухсторонний, пинцет 
наклонный, пилка металлическая. 
Футляр: натур. кожа, цвет графит.

9270GAR
Маникюрный набор YeS, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы,  
ножницы для ногтей, кусачки для кутикулы, пилка 
металлическая, пинцет наклонный, маникюрный 
шабер-копье, маникюрный шабер-лопатка.
Футляр: натур. кожа, цвет красный.

9780GAR
Маникюрный набор YeS, 5 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
ножницы универсальные, 
пилка металлическая, пинцет 
прямой, маникюрный шабер 
пластиковый двухсторонний. 
Футляр: натур. кожа, 
цвет коричневый.

9379GAR
Маникюрный набор YeS, 6 пр. 
Инструменты: ножницы 
для кутикулы, ножницы 
для ногтей, кусачки для ногтей, 
пилка металлическая, пинцет 
наклонный, маникюрный шабер 
пластиковый двухсторонний. 
Футляр: натур. кожа, цвет черный.

9149GAR
Маникюрный набор YeS, 4 пр. 
Инструменты: ножницы 
универсальные, кусачки 
для кутикулы, пилка металлическая, 
пинцет наклонный. 
Футляр: натур. кожа, цвет черный.

9471GAR
Маникюрный набор YeS, 7 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы,  
ножницы для ногтей, кусачки для кутикулы, пилка 
металлическая, пинцет наклонный, маникюрный 
шабер-копье, маникюрный шабер-лопатка.
Футляр: натур. кожа, цвет коричневый.

9944GAR
Маникюрный набор YeS, 4 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей,  
кусачки для кутикулы, пилка 
металлическая, пинцет наклонный. 
Футляр: натур. кожа, цвет черный.
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Маникюрные наборы DEWAL

503SW
Маникюрный набор DeWAL, 5 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы для 
ногтей, пинцет наклонный, пилка металлическая, 
кусачки для кожи, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет — морская волна.

504SW
Маникюрный набор DeWAL, 7 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы 
для кутикулы, шабер-копье, шабер острый, 
пилка металлическая, пинцет наклонный, 
кусачки для кожи, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет — морская волна.

505SW
Маникюрный набор DeWAL, 5 пр.
Инструменты: ножницы маникюрные, двухсторонний 
маникюрный шабер, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, кусачки для кожи, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет — морская волна.

506SW
Маникюрный набор DeWAL, 8 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы 
для кутикулы, шабер-лопатка, шабер-копье, 
шабер острый, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, кусачки для кожи,покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет — морская волна.

КОЖА гОлуБАя глАДКАя
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505DR
Маникюрный набор, 5 пр. 
Инструменты: ножницы маникюрные, двухсторонний 
маникюрный шабер, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, кусачки для кожи, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет бордовый.

506DR
Маникюрный набор DeWAL, 8 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы 
для кутикулы, шабер-лопатка, шабер-копье, 
шабер острый, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, кусачки для кожи; покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет бордовый.

КОЖА БОРДОВАя глАДКАя

503DR
Маникюрный набор DeWAL, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы 
для кутикулы, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, кусачки для кожи, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет бордовый.

504DR
Маникюрный набор DeWAL, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы 
для кутикулы, шабер-копье, шабер острый, 
пилка металлическая, пинцет наклонный, 
кусачки для кожи; покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет бордовый.
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505EB
Маникюрный набор, 5 пр. 
Инструменты: ножницы маникюрные,  
двухсторонний маникюрный шабер, 
пилка металлическая, пинцет наклонный, 
кусачки для кожи, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет каппучино.

506EB
Маникюрный набор DeWAL, 8 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы 
для кутикулы, шабер-лопатка, шабер-копье, 
шабер острый, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, кусачки для кожи; покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет каппучино.

507EB
Маникюрный набор DeWAL, 6 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, пинцет наклонный, пилка металлическая, 
шабер-лопатка, шабер-копье, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет каппучино.

509EB
Маникюрный набор DeWAL, 4 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, кусачки 
для кутикулы, пинцет наклонный, пилка 
металлическая, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет каппучино.

КОЖА БЕЖЕВАя глАДКАя
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504BK
Маникюрный набор DeWAL, 7 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
универсальные, кусачки для кутикулы, пинцет 
наклонный, пилка металлическая, шабер 
острый, шабер-копье, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет черный.

506BK
Маникюрный набор DeWAL, 8 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, кусачки для кутикулы, пинцет  
наклонный, пилка металлическая, шабер острый, 
шабер-лопатка, шабер-копье, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет черный.

507BK
Маникюрный набор DeWAL, 6 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы для 
ногтей, пинцет наклонный, пилка металлическая, 
шабер-лопатка, шабер-копье, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет черный.

508BK
Маникюрный набор DeWAL, 3 пр.
Инструменты: ножницы универсальные,  
пинцет наклонный, пилка металлическая, 
покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет черный.

510BK
Маникюрный набор DeWAL, 7 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, кусачки для кутикулы, пинцет 
наклонный, пилка металлическая, шабер 
острый, шабер-лопатка, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет черный.

КОЖА ЧЕРНАя глАДКАя
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КОЖА СЕРАя глАДКАя

502GR
Маникюрный набор DeWAL, 7 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
ножницы для ногтей, кусачки для кутикулы, 
кусачки для ногтей, пинцет наклонный, 
пилка металлическая, двухсторонний 
маникюрный шабер, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет серый.

505GR
Маникюрный набор DeWAL, 5 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
кусачки для кутикулы, пинцет наклонный, 
пилка металлическая, двухсторонний 
маникюрный шабер, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет серый.

507GR
Маникюрный набор DeWAL, 6 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, пинцет наклонный, пилка металлическая, 
шабер-лопатка, шабер-копье, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет серый.

509GR
Маникюрный набор DeWAL, 4 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы,  
кусачки для кутикулы, пинцет наклонный, 
пилка металлическая, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет серый.

501GR
Маникюрный набор DeWAL, 5 пр.
Инструменты: ножницы универсальные, 
книпсер, пинцет наклонный, пилка 
металлическая, двухсторонний маникюрный 
шабер, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет серый.
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503VL
Маникюрный набор DeWAL, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, кусачки для кутикулы, пинцет наклонный, 
пилка металлическая, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет фиолетовый.

504VL
Маникюрный набор DeWAL, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
универсальные, кусачки для кутикулы, пинцет 
наклонный, пилка металлическая, шабер 
острый, шабер-копье, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет фиолетовый.

508VL
Маникюрный набор DeWAL, 3 пр. 
Инструменты: ножницы универсальные, пинцет 
наклонный, пилка металлическая, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет фиолетовый.

510VL
Маникюрный набор DeWAL, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, кусачки для кутикулы, пинцет 
наклонный, пилка металлическая, шабер 
острый, шабер-лопатка, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет фиолетовый.

КОЖА ФИОлЕТОВАя глАДКАя
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КОЖА РОзОВАя, зЕлЕНАя, ЖЕлТАя  
глАДКАя И ФАКТуРНАя

Маникюрные наборы GD

1554Y
Маникюрный набор GD, 5 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей, 
кусачки для кутикулы, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, удалитель кутикулы. 
Футляр: натур. кожа, цвет желтый.

1554R
Маникюрный набор GD, 5 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей,  
кусачки для кутикулы, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, удалитель кутикулы.
Футляр: натур. кожа, цвет розовый.

1554G
Маникюрный набор GD, 5 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей,  
кусачки для кутикулы, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, удалитель кутикулы.
Футляр: натур. кожа, цвет зеленый.

1557Y
Маникюрный набор GD, 5 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
пилка металлическая, пинцет наклонный, 
шабер-лопатка, книпсер для ногтей.
Футляр: натур. кожа, цвет желтый.
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1556Y
Маникюрный набор GD, 6 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы,  
ножницы для ногтей, кусачки для кутикулы, пилка 
металлическая, пинцет наклонный, шабер-лопатка. 
Футляр: натур. кожа, цвет желтый.

1556R
Маникюрный набор GD, 6 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы,  
ножницы для ногтей, кусачки для кутикулы, пилка 
металлическая, пинцет наклонный, шабер-лопатка. 
Футляр: натур. кожа, цвет розовый.

1556G
Маникюрный набор GD, 6 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы,  
ножницы для ногтей, кусачки для кутикулы, пилка 
металлическая, пинцет наклонный, шабер-лопатка. 
Футляр: натур. кожа, цвет зеленый.

1557G
Маникюрный набор GD, 5 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
пилка металлическая, пинцет наклонный, 
шабер-лопатка, книпсер для ногтей.
Футляр: натур. кожа, цвет зеленый.

1557R
Маникюрный набор GD, 5 пр.
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
пилка металлическая, пинцет наклонный, 
шабер-лопатка, книпсер для ногтей.
Футляр: натур. кожа, цвет розовый.

КОЖА РОзОВАя, зЕлЕНАя, ЖЕлТАя  
глАДКАя И ФАКТуРНАя
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1517SN-2
Маникюрный набор GD, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, двухсторонний маникюрный шабер. 
Футляр: натур. кожа, цвет серый, рептилия.

1552SN-2
Маникюрный набор GD, 6 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, кусачки 
для кутикулы, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, двухсторонний маникюрный шабер. 
Футляр: натур. кожа, цвет серый, рептилия.

1544SN-3
Маникюрный набор GD, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, кусачки для кутикулы, кусачки 
для ногтей, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, двухсторонний маникюрный шабер. 
Футляр: натур. кожа, цвет зеленый, рептилия.

КОЖА цВЕТА РЕпТИлИИ ФАКТуРНАя

1543SN-3
Маникюрный набор GD, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, ножницы 
для ногтей, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, удалитель кутикулы, двухсторонний 
маникюрный шабер, кусачки для кутикулы. 
Футляр: натур. кожа, цвет серый, рептилия.
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1552ROS
Маникюрный набор GD, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы,  
кусачки для кутикулы, пилка металлическая, 
пинцет прямой, двухсторонний маникюрный 
шабер, покрытие матовое. 
Футляр: натур. кожа, цвет нежно-розовый.

1513ROS
Маникюрный набор GD, 4 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, кусачки 
для кутикулы, пилка металл + пластик, 
пинцет наклонный, покрытие матовое. 
Футляр: натур. кожа, цвет нежно-розовый.

1556CH
Маникюрный набор GD, 6 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
ножницы для ногтей, кусачки для кутикулы, 
пилка металлическая, пинцет наклонный, 
шабер-лопатка, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет вишневый.

1544CH
Маникюрный набор GD, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
ножницы для ногтей, кусачки для кутикулы, 
кусачки для ногтей, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, двухсторонний 
маникюрный шабер, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет вишневый.

1520ROS
Маникюрный набор GD, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы для 
кожи, кусачки для кутикулы, пилка металлическая, 
пинцет прямой, двухсторонний маникюрный 
шабер, удалитель кожи, покрытие матовое. 
Футляр: натур. кожа, цвет нежно-розовый.

1523ROS
Маникюрный набор GD, 4 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей,  
кусачки для кутикулы, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет нежно-розовый.

КОЖА НЕЖНО-РОзОВАя И ВИшНЕВАя глАДКАя
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КОЖА БЕлАя ФАКТуРНАя 

1558WT
Маникюрный набор GD, 4 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, 
пинцет наклонный, удалитель кожи, пилка 
металлическая, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет белый.

1553WT
Маникюрный набор GD, 6 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей, кусачки 
для кутикулы, ножницы для кутикулы, 
пинцет наклонный, пилка металлическая, 
удалитель кожи, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет белый.

1556WT
Маникюрный набор GD, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, кусачки 
для кутикулы, ножницы для кутикулы,  
пинцет наклонный, пилка металлическая,  
покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет белый.

1542WT
Маникюрный набор GD, 7 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей, кусачки 
для кутикулы, ножницы для кутикулы, пинцет 
наклонный, шабер острый, шабер-лопатка, 
пилка металлическая, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет белый.
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Маникюрный набор GD, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы для 
кутикулы, кусачки для кутикулы, пилка металлическая, 
пинцет прямой, двухсторонний маникюрный 
шабер, удалитель кожи, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет зеленый.

1552GRN-3
Маникюрный набор GD, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
кусачки для кутикулы, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, двухсторонний 
маникюрный шабер, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет зеленый.

1544GRN-3
Маникюрный набор GD, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
ножницы для ногтей, кусачки для кутикулы, 
кусачки для ногтей, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, двухсторонний 
маникюрный шабер, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет зеленый.

1503GRN-2
Маникюрный набор GD, 3 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
пилка металлическая, пинцет 
наклонный, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет зеленый.

КОЖА зЕлЕНАя ТИСНЕНАя И глАДКАя
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Маникюрный набор GD, 6 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы для 
кожи, пилка металлическая, пинцет наклонный, 
шабер-копье, удалитель кожи, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет бирюзовый.

1510GRN
Маникюрный набор GD, 4 пр.  
Инструменты: ножницы для ногтей, 
пилка металлическая, пинцет наклонный, 
кусачки для кожи, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет бирюзовый.

1512GRN
Маникюрный набор GD, 5 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей, кусачки 
для кожи, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, шабер-лопатка; покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет бирюзовый.

1513GBN
Маникюрный набор GD, 4 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей, кусачки 
для кожи, пилка металическая, пинцет 
наклонный, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет сине-бирюзовый.

КОЖА БИРюзОВАя глАДКАя
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1522BkON
Маникюрный набор GD, 7 пр.
Инструменты: ножницы для ногтей, 
ножницы для кутикулы, кусачки для кутикулы, 
пилка металлическая, пинцет наклонный, 
двухсторонний маникюрный шабер, 
удалитель кожи; покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет черный. 
С дополнительным отделением для хранения.

1503BkON
Маникюрный набор GD, 3 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
пилка металлическая, пинцет 
наклонный, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет черный.

1517BkON
Маникюрный набор GD, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы,  
ножницы для ногтей, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, двухсторонний 
маникюрный шабер, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет черный.

КОЖА ЧЕРНАя И СИНяя ТИСНЕНАя
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1552BkON
Маникюрный набор GD, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
кусачки для кутикулы, пилка металлическая, 
пинцет наклонный, двухсторонний 
маникюрный шабер, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет черный.

1559BkON
Маникюрный набор GD, 5 пр. 
(мужской дорожный набор). 
Инструменты: ножницы для ногтей, пилка 
металлическая, пинцет наклонный, книпсер 
для ногтей, расческа, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет черный.

1552BlOM
Маникюрный набор GD, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
кусачки для кутикулы, пилка металлическая, 
пинцет прямой, двухсторонний маникюрный 
шабер, покрытие матовое. 
Футляр: натур. кожа, цвет синий.

1553BlOM
Маникюрный набор GD, 6 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, 
ножницы для ногтей, кусачки для кутикулы, 
пилка металлическая, пинцет прямой, 
удалитель кутикулы, покрытие матовое. 
Футляр: натур. кожа, цвет синий.
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КОЖА РыЖАя ФАКТуРНАя

1517OCLG
Маникюрный набор GD, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, пилка 
металлическая, пинцет наклонный, ножницы 
для кутикулы, двухсторонний маникюрный 
шабер, покрытие золотистое. 
Футляр: натур. кожа, цвет рыжий.

1553OCLG
Маникюрный набор GD, 6 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы 
для кожи, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, кусачки для кутикулы, удалитель 
кутикулы, покрытие золотистое.
Футляр: натур. кожа, цвет рыжий.

1554OCLG
Маникюрный набор GD, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, пилка 
металлическая, пинцет наклонный, кусачки 
для кутикулы, двухсторонний маникюрный 
шабер, покрытие золотистое.
Футляр: натур. кожа, цвет рыжий.

1543OCLG
Маникюрный набор GD, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, ножницы 
для кутикулы, пилка металлическая, пинцет 
наклонный, кусачки для кутикулы, удалитель  
кутикулы, двухсторонний маникюрный 
шабер, покрытие золотистое. 
Футляр: натур. кожа, цвет рыжий.
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КОЖА ФИОлЕТОВАя ФАКТуРНАя

1501VCLN
Маникюрный набор GD, 3 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, пинцет 
наклонный, пилка металлическая, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет фиолетовый.

1554VCLN
Маникюрный набор GD, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, пилка  
металлическая, пинцет наклонный, кусачки 
для кутикулы, удалитель кожи, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет фиолетовый.

1557VCLN
Маникюрный набор GD, 5 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы, пинцет 
наклонный, книпсер, шабер-лопатка, пилка 
металлическая, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет розовый.

1556VCLN
Маникюрный набор GD, 6 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, 
ножницы для кутикулы, кусачки для кутикулы, 
пилка  металлическая, пинцет наклонный, 
шабер-лопатка, покрытие — никель. 
Футляр: натур. кожа, цвет фиолетовый.

1542VCLN
Маникюрный набор GD, 7 пр. 
Инструменты: ножницы для ногтей, пилка  
металлическая, пинцет наклонный, кусачки 
для кутикулы, ножницы для кутикулы, шабер-
лопатка, шабер острый, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет фиолетовый.
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1503BON
Маникюрный набор GD, 3 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы,  
пилка металлическая, пинцет наклонный,  
покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет синий.

1503GRN-5
Маникюрный набор GD, 3 пр. 
Инструменты: ножницы для кутикулы,  
пилка металлическая, пинцет наклонный,  
покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет зеленый.

1501BCN
Маникюрный набор GD, 3 пр. 
Инструменты: ножницы универсальные, 
пилка металлическая, пинцет 
наклонный, покрытие — никель.
Футляр: натур. кожа, цвет голубой.

1501RCN
Маникюрный набор GD, 3 пр. 
Инструменты: ножницы универсальные,  
пилка  металлическая, пинцет  
наклонный, покрытие — никель.  
Футляр: натур. кожа, цвет красный.

МИНИ. КОЖА НАТуРАльНАя



ВАШ ИНТЕРНЕТ КАТАЛОГ

ДЕЛАйТЕ зАКАзы 
пРямО НА сАйТЕ!

Цены и остатки продукции on-l ine

Удобное бронирование товаров

История заказов

GALSER.RU



PIERRE CARDIN — не только имя знаменитого дизайнера и всемирно известный бренд, 
но и определенный знак качества, указывающий на стиль и утонченность. Основная кол-
лекция PIERRE CARDIN представлена:
— пишущими инструментами;
— зажигалками и аксессуарами к ним;
— подарочными наборами.
Неповторимый стиль позволяет выделить продукцию PIERRE CARDIN из множества дру-
гих марок. Надежность используемых механизмов не позволяет усомниться в безупреч-
ном качестве. Компания ГАЛсЭР является эксклюзивным дистрибутором бренда Pierre 
Cardin начиная с 2006 г.

MAGLITE — бренд основан в 1955 году в Онтарио (Калифорния) и представляет высоко-
качественные фонари, классику американского производства. пантера — эмблема фир-
мы MAG — наиболее точно отражает дух фирмы: силу, красоту, совершенство. Высокая 
популярность этих фонарей объясняется непревзойденным качеством, исключительной 
надежностью и способностью удовлетворить любые вкусы и запросы. Компания ГАЛсЭР 
является эксклюзивным дистрибутором бренда MAGLITE начиная с 2013 г.

TRU VIRTU — это марка аксессуаров премиум-класса, которая была разработана немец-
кими дизайнерами и инженерами в 2010 году и которая ассоциируется с инновацион-
ностью продукции и защитой персональных данных, документов и денег. продукция TRU 
VIRTU — это ответ на изменения характера рынка сегодняшнего дня: защита от незакон-
ной передачи данных (путем RFiD-сканирования), размагничивания и внешнего воздей-
ствия. Компания ГАЛсЭР является эксклюзивным дистрибутором бренда TRU VIRTU 
начиная с 2013 г.

Аксессуары CASETI — символ творческого подхода и престижа. Элегантный дизайн яв-
ляется отличительным знаком бренда, а превосходное качество изделий подтверждает 
идею: «Тенденции меняются и проходят, классика остается».

Торговая марка S.QUIRE — это коллекция модных, элегантных, стильных аксессуаров для 
мужчин, разработанная европейскими дизайнерами и  отражающая все тенденции со-
временной моды. В коллекцию S.QUIRE входит широкий ассортимент разнообразных то-
варов: фляги, заколки для галстуков, запонки, портсигары, пепельницы, изделия из кожи. 
широкий и постоянно обновляющийся ассортимент, высокое качество продукции, раз-
личный ценовой диапазон позволят Вам вести успешный бизнес с  товарами торговой 
марки S.QUIRE.

DOVO  — истинный немецкий бренд, олицетворение стиля, точности и  неизменного 
качества продукции. Компания DOVO была основана в 1906 году в местечке золинген, 
германия. первой продукцией, которая была выпущена компанией Dovo, были опасные 
бритвы, которые до сих пор считаются предметом премиум-класса. Компания ГАЛсЭР 
является эксклюзивным дистрибутором бренда DOVO начиная с 2000 г.

Коллекция JARDIN D’ETE — это изящные предметы интерьера, восхитительные коллек-
ции со стразами, а также изысканные шкатулки для украшений. Весь ассортимент кол-
лекции JARDIN D’ETE отличается эстетической красотой и функциональностью, а также 
позволяет привнести индивидуальность и утонченность в повседневную жизнь предста-
вительниц прекрасного пола.

Более 30 лет компания CRYSTOCRAFT® создает изящные, качественные, яркие сувениры, 
декорированные кристаллами Swarovski различных размеров и  оттенков, сочетающие 
в себе превосходное мастерство обработки металлов и самое высокое качество кри-
сталлов. Ассортимент представлен большим количеством наименований на любой вкус, 
а каждое изделие оформлено в индивидуальной подарочной упаковке, что придает ему 
завершенный и презентабельный вид.

Изделия SOLINGEN — это полный набор высококачественных маникюрных и педикюр-
ных инструментов великолепного дизайна, которые давно пользуются заслуженной по-
пулярностью во всем мире. Мы представляем продукцию известных далеко за предела-
ми провинции золинген производителей: DOVO, DEWAL, YES и GD.
Каждое металлическое изделие SOLINGEN производится только из первоклассной стали 
со специальными добавками и проходит очень сложный процесс изготовления, включа-
ющий ковку, расточку, закалку, выделку, шлифовку, никелирование и сборку.



Мы помогаем людям выразить свои индивидуальность и стиль, 
предоставляя зримое воплощение успеха, которое помогает 
им устанавливать контакты и поддерживать взаимоотношения.

Мы создаем нашим партнерам условия для развития своего 
бизнеса и увеличения дохода, предоставляем возможность до-
биваться успеха вместе с нами.

Для поставщиков мы являемся надежным партнером и  пред-
ставляем их продукцию на всей территории России.

Для сотрудников мы предоставляем возможности для саморе-
ализации и развития.

Наша цель — получеНие прибыли, обеспечивающей 
эффективНое развитие компаНии, ее сотрудНиков 
и партНеров.



127015 Москва,  
ул. Вятская, 27, корп. 5, этаж 4
Телефон: (495) 787-71-47  
Факс: (495) 787-72-35

www.galsergroup.ru
www.galser.ru

скачать каталог


