Серия “Gold”
Модели пишущих инструментов от Cleo Skribent - это классическое совершенство от
колпачка до росчерка пера. Тонко позолоченные металлы и держатель с выделяющимся
дизайном в дополнение к экстравагантно прозрачному колпачку в виде трехмерного
логотипа Cleo - все вместе составляют законченное пр оизведение искусства.

пишущие инструменты и принадлежности

Шариковая ручка, перьевая ручка, ручка роллер.
Материал: тонко позолоченные металлы, черный лак.

25004

25010
Êîìïàíèÿ Cleo Skribent èìååò äîëãóþ èñòîðèþ óñïåõà. Âñå íà÷àëîñü â 1945
ãîäó ñ ïðîèçâîäñòâà òðàäèöèîííûõ ïèñüìåííûõ ïðèáîðîâ. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü Cleo Skribent ïðåäñòàâëÿåò øèðîêèå àññîðòèìåíòíûå ãðóïïû ïèøóùèõ
ïðèíàäëåæíîñòåé, íà÷èíàÿ îò ðó÷åê èç öåííûõ ìåòàëëîâ (çîëîòî, ïëàòèíà,
ñåðåáðî, ïàëëàäèé) è äî óíèêàëüíûõ ñðåäíåâåêîâûõ êàðàíäàøåé.
Çà ñâîþ èñòîðèþ ñóùåñòâîâàíèÿ êîìïàíèÿ óäîñòîèëàñü ìíîãèõ íàãðàä,
íåîáû÷íûå è èííîâàöèîííûå èäåè íàøëè ïðèçíàíèå âî âñåì ìèðå. Èç
êóçíèöû èäåé âûøëè èçÿùíûå ïèøóùèå èíñòðóìåíòû ëèíèé - Chiffre, Linea.
Arte, SilverSign, Skribent.

25023
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Серия “Platinum”

Ручка выполнена из уникального материала - эбонита, известного своими
уникальными и полезными свойствами, и широко применяемого в
промышленности. Ручка имеет удобный одиннадцатигранный корпус.

Серия «Platinum» от «Cleo Skribent» - это уникальность и стиль от колпачка до кончика стержня. Цвета и
материалы придают этой ручке особую выразительность, которая подчеркнет Вашу индивидуальность.
Благодаря эргономичной форме захвата, Вы можете пользоваться данным пишущим инструментом без
чувства усталости.

27004

Серия “Linea. Arte”
Ручка выполнена из стерлингового серебра 925 пробы. Linea. Arte
отличают гармонично согласованные друг с другом и заботливо
обработанные детали: тонкий зернистый гильош с классическим
ромбовидным рисунком. Данная ручка предлагается в оригинальном
восьмигранном подарочном футляре.

22001
25023
Ручка роллер

25033

24004

Ручка роллер

пишущие инструменты и принадлежности

пишущие инструменты и принадлежности

Серия “Ebonite Edition”

24001

25043

Серия “Chiffre 05”

Ручка роллер

Набор ручек из серии Chiffre 05, являясь весьма практичным, остаётся воплощением
солидности. Простота и изящество эффективно сочетаются в данных пишущих
инструментах. Материал: латунь, чёрный лак. В перьевой ручке поршневый механизм,
перо средней толщины. Индивидуальная упаковка.
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Серия “Chiffre New Line”

пишущие инструменты и принадлежности

Серия “Chiffre 2000”
Элегантные и утонченные представители серии
“Chiffre” от Cleo Skribent. Контейнер и колпачок
выполнены из латуни с палладированными
поверхностями. Захват гальванизирован соединением углерода/титана. Это покрытие,
благодаря своей выносливости, предотвращает
появление царапин при обычном использовании.
Привлекательная упаковка специально для Chiffre 2000 футляр «Logic Box». Необычное в этом футляре то, что крышка
поворачивается вокруг своей оси на 360 градусов, и футляр может
использоваться как настольная подставка для ручек.

20450

20704

Ручка шариковая

20710

Ручка перьевая

20714

Ручка шариковая

Механический карандаш

Ручка шариковая

20502
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Ручка перьевая

Ручка шариковая

20500

20451

20700

Механический карандаш

20720

Ручка перьевая

20724

Ручка шариковая

20740

Ручка перьевая

20744

Ручка шариковая

пишущие инструменты и принадлежности

Красочная сторона письма. Уникальность серии в том, что клип, держатель и кольцо каждой ручки
раскрашены вручную в одинаковый цвет. Коллекция освежает, но в тоже время является исключительно
элегантной. Колпачок и корпус выполнены из латуни, покрытой палладием. Привлекательная упаковка –
футляр “Logic Box”, крышка которого поворачивается на 360 градусов, и футляр может использоваться как
настольная подставка для ручек.

63

Серия “Silver Sign”
Messograf
Универсальная шариковая ручка - измерительный
прибор, сочетающий в себе линейку, штангенциркуль, резьбомер и измеритель рисунка профиля
шин. Размер: 150 х 11 х 8 мм.

23000

23001

20000

Архитектурный набор Der Gessner
Набор единственный в своём роде. Дизайн, разработанный более 400 лет назад, сочетает в себе традиции
и оригинальность. Впервые карандаш из данного набора использовался в Средневековье. Конрад Гесснер,
швейцарский учёный и изобретатель, впервые изобразил этот карандаш в одной из своих книг. Компания Cleo
Skribent тщательно восстановила образ набора, который предназначен для эскизов, набросков, черчения,
письма. Включает в себя 2 карандаша, а также всё необходимое для них, от наждачной бумаги, перочинного
ножика, стирательной резинки до запасных грифилей различной твёрдости.

23004

Серия “Silver Sign”. Модель “Compact”

пишущие инструменты и принадлежности

пишущие инструменты и принадлежности

Отличается исключительной целостностью формы и функций. Шестиугольная форма придаёт
серии простую и неподдающуюся течению времени элегантность, которая в свою очередь представляет
скромную и сдержанную сторону изделия. Внутри скрывается отточенный механизм, отвечающий всем
требованиям к качеству, которые каждый из нас может ожидать от пишущего инструмента. Материал:
стерлинговое серебро 925 пробы. Диаметр 8 мм, длина 155 мм. Индвидуальная упаковка.

Это миниатюрная версия Silver Sign (на 50 мм короче).
Длина новых пишущих инструментов - 110 мм.
Диаметр ручки и карандаша: 8 мм.

23002*
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23003*

Механический карандаш

Шариковая ручка

* Также поставляются
в наборе
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Наборы карандашей

Набор изготовлен из массивного чистейшего хрусталя, без добавления свинца. Тяжелые и
благородные, но все же пропускающие через себя свет, эти аксессуары придают подобающее
обрамление эксклюзивным письменным приборам. Чернильница и декоративные фигурки
предлагаются и как отдельные аксессуары. Они также сделаны из хрусталя (без добавления
свинца) и являются 100% ручной работой.
Набор включает в себя подставку для ручек, чернильницу и декоративную фигурку* (ручки в
комплект не входят).

В современном мире набор карандашей - это не только пишущий инструмент, но и носитель рекламы, настольная игра, скрытый антистресс. Вы можете крутить-вертеть его и, как он будет выглядеть,
решать только Вам. Благодаря специальной технологии изготовления, могут быть напечатаны наборы
из 4, 6, 12 карандашей. Количество карандашей в наборе и сюжет изображения определяете Вы.
Таким образом, Вы сможете оригинально скомбинировать игру, шутку или рекламное сообщение.
Это больше, чем просто две стороны. Это стороны Вашего успеха! Печать может быть осуществлена
либо на 1, либо на 2 сторонах карандаша. Также возможны два варианта длины карандаша: 8,7 см и
17,6 см. Минимальный тираж - 100 наборов.

* Варианты исполнения:
99120 - набор с глобусом
99125 - футбольный мяч на подставке
99126 - теннисный мяч на подставке
99127 - мяч для гольфа на подставке

пишущие инструменты и принадлежности

пишущие инструменты и принадлежности

Настольные наборы из хрусталя

Также
мы
предлагаем
изготовление наборов карандашей с цветными грифелями. Наряду с этим,
возможны разные варианты
отделки тыльной стороны
карандаша.
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