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тие было отмечено выпус�
ком лимитированного ти�
ража Parker Jotter  угольного
и синего цветов с отделкой
способом PVD  и рисунками в
виде горошин и лабиринта.

Если вы являетесь давним почи�
тателем ручек французской марки
Waterman, то вам непременно стоит
обзавестись новой Hemisphere. К су�
ществующим моделям добавились отдел�
ки красного и черного цветов с хромиро�
ванными элементами, а также совершенно
замечательный золотистый с элементами,
покрытыми позолотой.  Дамская серия Ici Et
La порадует модниц новым оттенком Sweet Lilac
(Сладкая сирень). Этот стильный ак�
сессуар завоюет сердце самой
строгой и неприступной биз�
нес�леди. 

Ну, а ближе к зиме, по су�
ществующей традиции, каждая
из марок готовит подарочные
наборы пишущих инструментов,
которые помогут вам избежать
многочасовых поисков сувениров
к праздникам. 

Чтобы еще более убедить вас в
том, что ручка – отличный пода�
рок, приведем несколько важных
фактов о престижных пишущих
инструментах:

1. Пишущие инструменты Par�
ker, Waterman и Cross имеют по�
жизненную гарантию от дефектов
производства и материалов.

2. Периодическое обновле�
ние базовых коллекций гаран�
тирует то, что со временем
каждая ручка, особенно при�
надлежащая престижной
коллекции,  становится ра�
ритетной.

3. Разнообразие цве�
тов, отделок и высоко�
качественная персона�
лизация дают возмож�
ность точно следовать
корпоративному сти�
лю.

4. Широкие воз�
можности по на�
несению персо�
нальных надпи�
сей и воспроизведе�
нию логотипов га�
рантируют успеш�
ное перевоплощение
выбранной модели руч�
ки в запоминающийся и
оригинальный сувенир.

5. Готовые подарочные комплекты пишущих ин�
струментов экономят время.

6. Каждая ручка упакована в индивидуальную по�
дарочную коробку.

А главное  – диапазон цен от  5 до 1500 USD позво�
ляет делать солидные и важные покупки независимо
от суммы вашего личного бюджета или рекламного
бюджета компании.

Совет AVTOKRAT закономерен: выбирайте для по�
дарка лучшие пишущие инструменты мира. Превос�

ходная по качеству и исполнению ручка всегда
будет под рукой делового партнера, а изоб�

раженный на ней логотип компании, послу�
жит приятным напоминанием об успешном и

взаимовыгодном сотрудничестве, кото�
рое стоит продолжить... или  начать.
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Ни для кого не секрет, что популярность пи�
шущих инструментов класса VIP в
сфере business�to�business очень

велика и вполне обоснована. Благодаря их
универсальности, разнообразию
отделок, моделей и пи�
шущих систем ве�
роятность того, что
подарок придется не
по вкусу, сведена к ми�
нимуму. Ручка – это
аксессуар, без которого
нельзя обойтись даже се�
годня, в эпоху расцвета
компьютерных техноло�
гий. Написав письмо или
заключив контракт, мы
всегда заверяем его под�
писью от руки. Ручка – един�
ственный  инструмент, ко�
торый изобрело для этого чело�
вечество.

Сейчас разнообразие методов
нанесения логотипов – тампо�
печать, химическое травление,
гравировка, эмблемы на зажиме
или торце колпачка (эмблемы под
линзой, объемный штамп), круго�
вое нанесение рисунка или послед�
няя новинка – нанесение фотоизо�
бражения на корпус, позволяют воп�
лотить на этом знакомом всем пред�
мете самые замысловатые реклам�
ные идеи, личные послания или,
даже, собственный фотопортрет.
В то же время, существующий
ассортимент ручек не только не
ограничивает в выборе цвето�
вых сочетаний, стилей, мате�
риалов и отделок, но и своим
разнообразием вдохновляет
создателей подарков на са�
мые смелые эксперименты.

На сайте AVTOKRAT, по адресу
www.avtokrat.ru, уже сейчас представлены основные
новинки второй половины 2004 года от всемирно�
известных производителей ручек.

Торговая марка Cross представляет в 2004 году
коллекцию престижного ценового сегмента. Verve –
новый взгляд на пишущий инструмент, новое качество
и новая высота. Три пишущие системы: перьевая руч�
ка, роллер, шариковая ручка. Плавные линии дизай�

на и безупречные механизмы. Три отделки: Platinum
(платиновое покрытие), Merlot (покрытие PVD вин�
ного цвета), Selenium (покрытие PVD синего цвета).
Несмотря на представительный внешний вид, эти руч�

ки достаточно легкие. Благодаря использова�
нию новейших технологий и материалов,

они удобны даже для изящной женс�
кой руки. Оригинальные находки ди�

зайнеров – перо, опоясывающее корпус
по всей поверхности и, повторяющий

линии корпуса зажим с подпружиненным
механизмом, поразят воображение самых

искушенных ценителей пишущих инстру�
ментов.

Cross Vice – ручка�трансформер. Неза�
менимый аксессуар делового человека. Склады�

вающийся вдвое корпус помещается в кармане
пиджака или рубашки. Две функции – гелевая

ручка с одной стороны и желтый маркер с другой –
незаменимы при работе с до�

кументацией. Задорные
отделки корпуса позво�

ляют немного отвлечь�
ся от скучных трудо�
вых будней.

Сross Metal Ion –
неформальный ак�
сессуар серьезных

бизнесменов. Брони�
рованный вариант зна�

комой яркой гелевой
ручки Ion уже стал бест�

селлером. 
Торговые марки Parker и Waterman в но�

вом сезоне радуют своих поклонников обнов�
лением коллекций, давно принадлежащих к
разряду вечной классики. Подарочное изда�
ние Parker Sonnet (Gift Edition) привлечет
внимание коллекционеров. Самые популяр�
ные цветовые сочетания – серебро с синим и
золото с терракотовым – гарантируют этой
серии сногсшибательную популярность.
Изящные пишущие инструменты Parker

Insignia с 2004 года принимают новый облик, бла�
годаря новым отделкам ярких оттенков, а также усо�
вершенствованию уже знакомых отделок из эпоксид�
ной смолы черного цвета. Особенно  выделяются руч�
ки с лакированным корпусом и колпачком из нержа�
веющей стали. Ну, а наиболее громкая премьера Par�
ker связана с 50�летним юбилеем самой продаваемой
коллекции. В этом году исполняется 50 лет со дня
появления шариковой ручки Parker Jotter. Это собы�

н
а

ш
а

 т
е

м
а

26

10

Компания AVTOKRAT – № 1 на рынке элитных письменных принадлежностей,  Официальный
Дистрибьютер Parker, Waterman и Rotring, Эксклюзивный Дистрибьютер торговой марки Cross в

России "  представляет ряд многообещающих новинок, которыми вы сможете удивить своих
деловых партнеров в ближайший сезон подарков.

Во власти выбора....


