


Ручка шариковая «Gamme Classic»

Ручка шариковая Pierre Cardin GAMME Classic 
с поворотным механизмом и матовым лакированным 
покрытием, комплектуется одним синим стержнем

Корпус: латунь с матовым покрытием
Отделка и детали дизайна: сталь и хром
Цвет: красный матовый



Ручка шариковая «Gamme»

Шариковая ручка Pierre Cardin GAMME 
с поворотным механизмом и хромоникелевым покрытием. 
Комплектуется одним синим стержнем.

Корпус: латунь с хромоникиелевым  покрытием
Отделка и детали дизайна: сталь и хром
Цвет: красный / золотистый



Ручка шариковая «Actuel»

Серия ручек Pierre Cardin ACTUEL – это легкие и удобные шариковые ручки с 
современным дизайном и широким ассортиментом отделок. 
Разнообразие форм, цветов, механизмов отражают динамичный ритм жизни, 
новые возможности и перспективы. Успех во всех начинаниях гарантирован! 
Главное, не останавливаться!

Комплектация:
• Металлический шариковый стержень с логотипом Pierre Cardin на корпусе, с 
чернилами синего цвета.
• Инструкция по использованию ручки.

Корпус: пластик/ металл



Ручка шариковая «Actuel»

Шариковая ручка Pierre Cardin ACTUEL с поворотным механизмом и матовым 
лаковым покрытием, комплектуется одним синим шариковым стержнем.
Корпус-алюминий с матовым покрытием, клип - металл



Ручка-роллер «Gamme Classic»

Ручка-роллер Pierre Cardin GAMME Classic с колпачком и матовым 
лакированным покрытием, комплектуется одним синим стержнем.

Материал: Латунь
Тип механизма: Колпачок съемный
Отделка: Лакированное покрытие красного цвета и хромоникелевая отделка
Длина, см: 13.6
Вес, гр: 32,7
Цвет стержня: Синий



Ручка перьевая «Golden»

GOLDEN –Новая коллекция пишущих инструментов Pierre Cardin идеально 
подходит для памятного подарка. Дизайн, отделка, подарочная упаковка – все 
продумано до мелочей. Роскошная классика по доступной цене.

Комплектация:
• Пластиковый картридж с чернилами синего цвета.
• Подарочная открытка.
• Инструкция по использованию ручки на русском языке с гарантией.





Ручка-роллер Parker Urban

Роллер-ручка с колпачком

Материал корпуса: Латунь
Покрытие корпуса: Матовый черный лак
Материал отделки деталей корпуса: Позолота 14К
Цвет стержня: черный

Выгравированный логотип PARKER на декоративном 
хромированном кольце
Комплектация: Фирменная упаковка, 1 стержень, 
руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

Цвет отделки: золотистый
Упаковка фирменная
Вид нанесения: гравировка, тампопечать, шильд, 
эмблема на торце
Гарантия / Срок годности 2 года

Механизм ручек роллер со съемным колпачком
Толщина пищущего узла - Тонкий 0.8 мм



Шариковая ручка Parker Urban K200

Шариковая ручка, 
поворотный механизм 

Материал корпуса: Латунь
Покрытие корпуса: Матовый черный лак
Материал отделки деталей корпуса: Позолота 14К
Комплектация: Фирменная упаковка, руководство по 
эксплуатации с гарантийным талоном. 

Стержень: черный
Цвет отделки: золотистый
Упаковка фирменная

Вид нанесения: гравировка, тампопечать, шильд, 
эмблема на торце
Гарантия / Срок годности 2 года
Механизм ручек: шариковая, поворотный механизм
Толщина пищущего узла: Средний 1 мм



Шариковая ручка Parker IM Metal

Шариковая ручка, 
поворотный механизм 

Материал корпуса: Латунь
Покрытие корпуса: Лак
Материал отделки деталей корпуса: Хром
Выгравированный логотип PARKER на декоративном 
хромированном кольце

Цвет отделки: серебристый
Упаковка фирменная
Вид нанесения: гравировка с заливкой цветом, 
гравировка с металлизацией золотом, тампопечать, 
шильд
Гарантия / Срок годности 2 года
Механизм ручек: шариковая, нажимной механизм
Толщина пищущего узла: Средний 1 мм



Шариковая ручка Parker IM Metal, K221

Шариковая ручка, 
поворотный механизм 

Материал корпуса: Латунь
Покрытие корпуса: Матовый черный лак
Материал отделки деталей корпуса: Позолота 14К
Комплектация: Фирменная упаковка, руководство по 
эксплуатации с гарантийным талоном. 

Цвет отделки: золотистый
Упаковка фирменная
Вид нанесения: гравировка, гравировка с 
металлизацией золотом, тампопечать, шильд

Гарантия / Срок годности 2 года
Механизм ручек: шариковая, нажимной механизм
Толщина пищущего узла: Средний 1 мм



Ручка роллер Parker IM Metal Black CT

Шариковая ручка, 
поворотный механизм 

Материал корпуса: Латунь
Покрытие корпуса: Матовый черный лак
Материал отделки деталей корпуса: Позолота 14К
Комплектация: Фирменная упаковка, руководство по 
эксплуатации с гарантийным талоном. 

Цвет отделки: золотистый
Упаковка фирменная
Вид нанесения: гравировка, гравировка с 
металлизацией золотом, тампопечать, шильд

Гарантия / Срок годности 2 года
Механизм ручек: шариковая, нажимной механизм
Толщина пищущего узла: Средний 1 мм



Ручка роллер Parker IM Metal Black GT

Ручка-роллер IM Core 
со съемным колпачком. 
Корпус и колпачок из латуни, покрыт глянцевым лаком 
черного цвета, превосходно сочетается 
позолоченными декоративными элементами. Зона 
захвата выполнена из глянцевого черного пластика. 
Выгравированный логотип PARKER на позолоченном 
кольце.

Комплектация: Фирменная упаковка, руководство по 
эксплуатации с гарантийным талоном.
Гарантия производителя: Два 2 года со дня покупки. 

Материал латунь, позолота, позолота
Цвет отделки: золотистый
Механизм ручек: роллер со съемным колпачком
Толщина пищущего узла: Тонкий 0.8 мм

Цвет чернил: Black
Максимальный диаметр, мм - 12,6



Ручка-роллер Parker Vector Standard T01

Роллер-ручка с колпачком
Материал корпуса: Литой пластик
Покрытие корпуса: Пластик
Материал отделки деталей корпуса: Нержавеющая 
сталь
Цвет стержня: Синий
Выгравированный логотип PARKER на корпусе ручки.
Комплектация: Фирменная упаковка, 1 стержень, 
руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
Гарантия производителя: Два (2) года со дня покупки.

Материал латунь, нержавеющая сталь, пластик
Цвет отделки: серебристый
Упаковка фирменная
Вид нанесения: гравировка на торце, тампопечать, 
шильд
Гарантия / Срок годности 2 года
Механизм ручек: роллер со съемным колпачком
Толщина пищущего узла - Средний 1 мм
Цвет чернил: Blue
Максимальный диаметр, мм - 10



Ручка-роллер Parker Vector Standard T01

Роллер-ручка с колпачком
Материал корпуса: Литой пластик
Покрытие корпуса: Пластик
Материал отделки деталей корпуса: Нержавеющая 
сталь
Цвет стержня: Синий
Выгравированный логотип PARKER на корпусе ручки.
Комплектация: Фирменная упаковка, 1 стержень, 
руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.
Гарантия производителя: Два (2) года со дня покупки.

Материал латунь, нержавеющая сталь, пластик
Цвет отделки: серебристый
Упаковка фирменная
Вид нанесения: гравировка на торце, тампопечать, 
шильд
Гарантия / Срок годности 2 года
Механизм ручек: роллер со съемным колпачком
Толщина пищущего узла - Средний 1 мм
Цвет чернил: Blue
Максимальный диаметр, мм - 10



Карандаш механический Parker Jotter Steel B61

Нажимной механизм
Материал корпуса: нержавеющая сталь
Зажим и детали дизайна: серебряный цвет - 
зеркальный хром.
Выгравированный логотип PARKER на декоративном 
хромированном кольце
Комплектация: Фирменная упаковка, руководство по 
эксплуатации с гарантийным талоном.
Гарантия производителя: Два (2) года со дня покупки.

Материал латунь, нержавеющая сталь
Цвет отделки: серебристый
Упаковка фирменная

Вид нанесения: гравировка, гравировка 
пескоструйная, гравировка с чернением, тампопечать, 
шильд
Гарантия / Срок годности 2 года

Механизм ручек: карандаш, нажимной механизм



Ручка гелевая Parker Jotter Premium K178, 

Материал корпуса: Нержавеющая сталь

Покрытие корпуса: Серый цвет, лазерная гравировка 
"полоска" на корпусе

Материал отделки деталей корпуса: Нержавеющая 
сталь

Материал: лак, нержавеющая сталь
Цвет отделки: серебристый
Упаковка фирменная

Вид нанесения: гравировка, гравировка 
пескоструйная, тампопечать, Упаковка по 
индивидуальному дизайну (шубер), УФ-печать, шильд, 
эмблема на зажиме
Гарантия / Срок годности 2 года
Механизм ручек: шариковая, нажимной механизм
Толщина пищущего узла - Средний 1 мм
Цвет чернил: Blue
Максимальный диаметр, мм - 9,7
Подсемейство (коллекции) - Premium



Шариковая ручка Parker Jotter Essential

Шариковая ручка с нажимным механизмом подачи 
стержня. Зажим выполнен в виде стрелы. 
Корпус из нержавеющей стали, покрыт черным лаком 
металлик. 
Запатентованная система двойного клика. 

Цвет отделки: серебристый
Вид нанесения: шильд
Механизм ручек: шариковая, нажимной механизм
Толщина пищущего узла - Средний 1 мм
Цвет чернил: Blue
Максимальный диаметр, мм - 9,7



Шариковая ручка Parker Jotter 

Шариковая ручка, нажимной механизм
Материал корпуса: Пластик/нержавеющая сталь
Покрытие корпуса: Пластик
Материал отделки деталей корпуса: Нержавеющая 
сталь
Выгравированный логотип PARKER на корпусе ручки.

цвет стержня: синий или черный (подробности 
уточняйте у менеджера)

Комплектация: Фирменная упаковка, руководство по 
эксплуатации с гарантийным талоном.

Материал латунь, металл, пластик
Цвет отделки: серебристый
Упаковка фирменная
Вид нанесения: гравировка пескоструйная, гравировка 
с чернением, тампопечать, шильд
Гарантия / Срок годности 2 года

Механизм ручек: шариковая, нажимной механизм
Толщина пищущего узла - Средний 1 мм



Шариковая ручка Parker Jotter 

Шариковая ручка, нажимной механизм
Материал корпуса: Пластик/нержавеющая сталь
Покрытие корпуса: Пластик
Материал отделки деталей корпуса: Нержавеющая 
сталь
Выгравированный логотип PARKER на корпусе ручки.

цвет стержня: синий или черный (подробности 
уточняйте у менеджера)

Комплектация: Фирменная упаковка, руководство по 
эксплуатации с гарантийным талоном.

Материал латунь, металл, пластик
Цвет отделки: серебристый
Упаковка фирменная
Вид нанесения: гравировка пескоструйная, гравировка 
с чернением, тампопечать, шильд
Гарантия / Срок годности 2 года

Механизм ручек: шариковая, нажимной механизм
Толщина пищущего узла - Средний 1 мм





Ручка перьевая «Joy», 1,5 мм

Перьевая ручка для каллиграфии. Удлиненный 
корпус специального эргономичного дизайна 
обеспечивает удобство при письме.

Корпус из прочного блестящего пластика с 
«окошком» для контроля уровня чернил. Колпачок 
с бронзовым пружинным клипом.

Используется с чернильными картриджами Т10 или 
с конвертером Z24/Z28.

Цвет товара: черный/красный
Материал товара: пластик
Размер товара (см): d1,1 х 18,1 см



Ручка пластиковая шариковая «Noto»

Шариковая ручка ультра-современного минималистично дизайна, одна из самых 
титулованных моделей LAMY (4 награды за дизайн). Создана в коллаборации со 
знаменитым японским дизайнером Наото Фукасавой, который охарактеризовал 
свой дизайн LAMY noto, как «простой, но нескучный».
Легкий, как перышко пластиковый корпус треугольной формы со скругленными 
гранями и с бархатистой поверхностью очень удобно лежит в руке. Клип не 
выступает наружу, как у обычных ручек, а интегрирован в корпус. Кнопка 
активации пишущего узла работает плавно и бесшумно.
Используется со стержнем большого объема LAMY M16.
Поставляется в подарочном тубусе.

Цвет товара: черный
Материал товара: пластик
Размер товара (см): 1,1 х 1,1 х 1,1 х 14,4 см



Ручка пластиковая шариковая «logo M+»

Отличительные черты этой ручки – чистота формы и отличная 
функциональность.
Надежные материалы и удобство в использовании делают ее хорошим 
компаньоном на все случаи жизни – это отличная ручка на каждый день. 
Пружинный стальной клип со встроенным шариком позволяет крепко 
фиксировать ручку. Пластиковый корпус дополнен металлическими деталями. 
Рифленый нескользящий хват. Используется со стержнями большого размера 
LAMY M16. Поставляется в подарочном тубусе.

Цвет товара: черный
Материал товара: пластик/сталь
Размер товара (см): d0,9 х 13,5 см



Набор ручек 
с натуральными камнями



Набор ручек с камнем Агат

Набор ручек с камнем Агат в подарочной коробке.

В наборе шариковая ручка и  ручка -роллер. 

(Возможно  заказать ручку  в единичном экземпляре в подарочной 
коробке- Индивидуальный расчет)

Цвет картиджа: синий. 

Мартериал: металл и камень агат.
Цвет ручки: черный.
Размер: 12 x 5,5 cm
Вид нанесения: гравировка (цвет серебро подложка)

Наборы ручек Swarovski Crystal
Наборы ручек Swarovski Crystal в подарочной коробке

В наборе шариковая ручка и чернильная ручка-роллер

Цвет картиджа: синий
Мартериал: металл и украшения Swarovski
Цвет ручки: черный
Размер: 12 x 5,5 cm
Вес: 0,161 kg



Наборы ручек Swarovski Crystal

Набор ручек с камнем Агат в подарочной коробке.

В наборе шариковая ручка и  ручка-роллер. 

(Возможно  заказать ручку  в единичном экземпляре в 
подарочной коробке - Индивидуальный расчет)

Цвет картиджа: синий. 

Мартериал: металл и камень агат.
Цвет ручки: черный
Размер: 12 x 5,5 cm
Вид нанесения: гравировка (цвет серебро подложка)

Набор ручек 
из кораллового камня
В наборе шариковая ручка и чернильная ручка -роллер

Цвет картиджа: синий
Мартериал: металл и камень коралл.
Цвет ручки: черный

Размер: 12 x 5,5 cm 
Вес: 0,161 kg
Этот натуральный камень советуют брать в дорогу  
путешественникам. Он защитит их от изменений погоды и 
укажет путь домой.

Кораллы привлекают удачу в дом и силы камня усиливают 
интуицию у человека.



+7(495) 15 01 775

+7 (926) 145 88 85 

catalog@lidercollection.ru

www.lidercollection.ru
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