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СТИЛЬ, КЛАСС 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Коллекция объединяет в себе из-

делия, элегантные по форме и совре-
менные по содержанию, изготовленные 
из лицевой телячьей кожи высшего 
качества. Естественная неравномерная 
зернистость, мягкость, являющаяся 
результатом особой обработки и ду-
бления кожи, а также матовая метал-
лическая фурнитура цвета «мокрый ас-
фальт» с логотипом, придают изделиям 
неповторимый стиль и шарм. К каждо-
му предмету можно выбрать бирку 
из предлагаемых 10 разных цветов.

Официальный дистрибьютор
Компания «MERLION»
www.merlion.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
PELIKAN CLASSIC 
205 PETROL-MARBLED
Компания MERLION, являясь эксклю-

зивным дистрибьютором одного из ста-
рейших канцелярских брендов — Pelikan, 
представляет специальный выпуск Classic 
205 Petrol-Marbled, доступный в виде 
перьевой ручки с дифференциальным 
поршневым механизмом и шариковой 
ручки, оснащённой нажимным механиз-
мом для комфортного использования.

Это неожиданный и свободно-плав-
ный генезис красочного мраморного 
материала: переливающиеся элементы 
отделки в сочетании с яркими цветовы-
ми пигментами перетекают из одного 
в другой, а новый цвет Петрол сочетает 
в себе синие и зелёные оттенки, усили-
вая эффект. Все элементы декора, такие 
как кольца и клип серебристого цвета, 
отполированы до блеска.

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
VICTORINOX
Известный швейцарский бренд 

Victorinox продолжает выпускать кол-
лекционные издания ограниченно-
го тиража. Так в 2021 году появился 
лимитированный выпуск Patterns of 
the World («Узоры мира»), который 
был создан с помощью поклонников 
Victorinox по всему миру. 10 потряса-
ющих дизайнов, представляющих ми-
ровые народные узоры, были выбраны 
путём голосования. В результате по-
лучилась уникальная коллекция, уве-
ковечивающая всемирное наследие. 
Сами инструменты объединяют в себе 
7 удобных функций, сохраняя основ-
ную идею Victorinox, совершенных 
швейцарских ножей. Ещё одна новая 
коллекция Classic Colours была вдох-
новлена цветовым кругом, ведь цвета 
способны влиять на эмоции и даже 
изменить настроение. Так родилась 
серия модных компактных многофунк-
циональных инструментов в смелой 
цветовой гамме, которая придаёт клас-
сическим карманным ножам захваты-
вающий и современный вид. 30 свежих 
оттенков для индивидуального стиля 
и на любой вкус. Коллекция дополнена 
кожаными и силиконовыми чехлами, 
которые завершают образ и идеально 
сочетаются с мультитулами.
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