
• Уникальный выверенный ассортимент, бренды с историей, 
идеологией  и устоявшимися ценностями

• Поддержка РРЦ на рынке

• Маркетинговая поддержка

• Мы не работаем с конечными клиентами

• Склад в Москве и возможность привезти нужный товар под заказ

• Только «белые» поставки

• Вся продукция сертифицирована согласно законодательству РФ

• База партнеров по нанесению, которых мы можем рекомендовать

• Возможность брони необходимого количества на складах в Москве и Европе





Компания Pininfarina c 1950 г сотрудничала с Ferrari, создавая дизайн практически 
всех  автомобилей этой итальянской марки

Alfa Romeo Giulietta Spider 1955 г

BMW Pininfarina Gran Lusso Coupe - Good Design Award 2013

PININFARINA – всемирно известное дизайн-бюро по автомобильному и промышленному дизайну. Основано в 1930 году и вошло  в 
историю благодаря разработанным и реализованным дизайн-проектам ультрасовременных автомобилей



Для Олимпиады в Турине в 2006 году Paolo Pininfarina разработал образы 
факела и чаши на церемонии открытия и закрытия игр

PININFARINA промышленный дизайн

Гоночный велосипед De Rosa
SK Pininfarina H2 Speed, 
выполненный в стилистике 
водородного прототипа H2 
Speed, признанного лучшим 
концептом Женевского 
моторшоу

Линейка кухонной и бытовой техники для словенского 
бренда Gorenje



Благодаря успешной коллаборации двух  итальянский компаний, Napkin и Pininfarina, появился  бренд Pininfarina Segno, который 
представил миру свою  изысканную коллекцию вечных ручек, которые созданы на основе вдохновляющих историй  и опыта 
великих художников, мастеров и писателей. 

PININFARINA SEGNO — это уникальный проект для создания инновационных письменных  
принадлежностей с точки зрения дизайна, материалов и технологий.

Запатентованная технология вечного стержня Ethergraf – стала визитной карточкой бренда.

Вставки из породы ценного дерева и алюминия элегантно фиксируют  уникальный пишущий узел 
Ethergraf, изготовленный из сплава металлов  по запатентованной технологии. Наконечник не содержит 
свинца и алюминия, производится вручную итальянскими мастерами и практически  не расходуется за 
десятилетия использования. При соприкосновении с поверхностью бумаги, происходит химическая 
реакция и наконечник  оставляет серебристый след, который напоминает цвет графитового  
карандаша, но обладает большей стойкостью.Все ручки Pininfarina выпускаются на ее основе, за 
исключением  нескольких позиций с шариковыми стержнями.

Вся продукция разработана и произведена в Италии.



PININFARINA CAMBIANO

Флагманская ручка дизайнерского дома Pininfarina сочетает в себе роскошь и смелые дизайнерские решения. 
Pininfarina Cambiano - это объединение различных материалов, технологичность и элегантные линии.
Корпус ручки выполнен из матового или шлифованного алюминия с вставками из дерева грецкого ореха или кедрового дерева. 
Вес ручки 39 гр, длина 16 см.

РРЦ 11 500 руб



PININFARINA CAMBIANO INK

РРЦ 11 200 руб

Вариант модели Pininfarina Cambiano – шариковая ручка. Алюминиевый корпус с различными покрытиями в сочетании с деталями из дерева грецкого 
ореха. Покрытие матовое темно-синее, матовое красное или из отшлифованного до блеска хрома - ручка выглядит элегантно и стильно. Вес ручки 39 гр, 
длина 16 см. Коробка выполнена из дерева грецкого ореха и одновременно является настольной подставкой для ручки.



Вдохновленные мощью, формой и красотой воздушных потоков,  дизайнеры концерна 
Pininfarina создали новую модель вечной  ручки Pininfarina Aero. Ее элегантная форма 
напоминает знак  бесконечности, корпус ручки очень легкий - всего 17 гр при длине ручки 
16 мм - выполнен из аэрокосмического алюминия и оснащен  наконечником Ethergraf.
Легкая, прочная, изысканная ручка контрастирует с тяжелой бетонной подставкой, давая 
понять, что даже несовместимые на первый взгляд вещи могут существовать в полной 
гармонии друг с другом. Обладатель премии Red Dot Award.

PININFARINA AERO

РРЦ 13 800 руб



Тонкая ультра легкая вечная ручка из магния на алюминиевой подставке, символизирующей земную орбиту. Эта изящная композиция будет необычным 
аксессуаром на письменном столе. Вес ручки всего 15 гр при стандартной длине 15,7 см. Pininfarina Space - была подарена экипажу Международной 
космической станции во время последней миссии Vita, ручка успешно использовалась астронавтами во время полета, ведь она пишет в условиях 
микрогравитации в отличие от обычных ручек.

PININFARINA SPACE

РРЦ 13 800 руб



Вечная ручка Pininfarina SPACE MOON LANDING выпущена в честь юбилея  высадки первого человека на Луну. 20 июля 1969 г. Нил Армстронг,  впервые в 
истории человечества ступив с космического корабля «Аполлон-11» на поверхность Луны, произнес свои знаменитые слова: «Это один маленький шаг для 
человека и огромный скачок для  человечества». Подставка для ручки изготовлена из специального  композитного материала Lightstone и в точности 
воспроизводит  рельеф зоны посадки модуля LEM. Этого удалось достичь благодаря  трехмерным снимкам, предоставленным NASA для дизайнеров бренда. 
Корпус ручки сделан из магния и покрыт тончайшим белым слоем керамики, что имитирует поверхность корабля «Аполлон-11». Ручка фиксируется на 
подставке в месте высадки настоящего корабля.

PININFARINA SPACE MOON LANDING Special Edition

РРЦ 14 800 руб



PININFARINA PF ONE

Коллекция 2020-2021. Безупречное качество и элегантный дизайн итальянского концерна. Сочетание матового алюминиевого корпуса серебряного или 
черного цвета и глянцевых элементов серебряного, черного или синего цвета. Отличительная черта новой модели – это поворотный клип.  В шариковой 
ручке он приводит в действие революционный поворотный механизм, который плавно убирает не только пишущий узел, но полностью наконечник ручки 
внутрь корпуса. У перьевой ручки стальное перо и поршневой механизм. Упакована в треугольную подарочную коробку, повторяющую форму ее корпуса. 

РРЦ 12 300 руб

РРЦ 13 800 руб



PININFARINA PF TWO

Коллекция 2021 года. Точные геометрические формы и уникальное техническое исполнение ручки превращают ее из пишущего инструмента в совершенный 
аксессуар. . Элегантное сочетание черного или синего матового корпуса и глянцевого клипа. Отличительной чертой шариковой ручки является выдвижной 
пишущий узел. Поворотный механизм плавно убирает не только пишущий узел, но полностью наконечник ручки внутрь корпуса. У роллера и перьевой ручки 
колпачок имеет скошенные линии. Фидер перьевой ручки (устройство подачи чернил) выполнен с помощью микромеханической техники, специально 
откалиброван, обеспечивает длительный срок службы чернил и защищает при перепадах атмосферного давления и температуры. Перо стальное. Корпус 
ручки выполнен из алюминия. Упакована в серебристую округлую подарочную коробку. 

Шариковая ручка РРЦ 13 500 руб

Роллер РРЦ 15 400 руб

Перьевая ручка РРЦ 17 300 руб



PININFARINA PF NOVANTA

Перьевая ручка из новой коллекции посвященной 90летию бренда - PF NOVANTA представляет собой квинтэссенцию дизайна и неповторимого стиля 
бренда за его 90-летнюю историю, в которой прошлое, настоящее и будущее сочетаются в идеальной гармонии. Сделана полностью в Италии. 
Оригинальный вырез колпачка. Фидер (устройство подачи чернил) ручки выполнен с помощью микромеханической техники, специально откалиброван, 
обеспечивает длительный срок службы чернил и защищает при перепадах атмосферного давления и температуры. Перо стальное, тонкое F. Корпус ручки 
выполнен из алюминия, длина ручки 15 см, диаметр 2 см, вес 50 гр. Упакована в серебристую округлую подарочную коробку. 

«Итальянский стиль означает чувство пропорции, простоту и гармонию линий, такие, что спустя значительное время все еще остается что-то более живое, 
чем просто воспоминание о красоте» - Battista Pinin Farina

РРЦ 39 500 руб



Libra — это название созвездия Весов на латыни, которое переводится как баланс, сила, симметрия, стабильность, долговечность. Эти ценности легли 
в основу Forever Libra, утонченного пишущего инструмента с безупречной формой и гармоничным сочетанием материалов. Произведенный из 
алюминия и резины, корпус вечной ручки Forever Libra собирается полностью вручную с огромным вниманием к каждой детали. Алюминиевый корпус 
легкий, а плотные черные резиновые панели по бокам не дают ручке скользить в руке при использовании. Вес ручки 40 гр, длина 15,2 см.

PININFARINA Forever Libra

РРЦ 4 380 руб



PININFARINA Forever Prima

Яркая дизайнерская ручка удлиненной конической формы, отмеченная 
GranDesign Etico InternationalAward. Матовый корпус из анодированного 
алюминия девяти разных цветов венчает наконечник Ethergraf. Вес ручки 
всего 20 гр при длине 18 см.

РРЦ 4 100 руб



Вечная ручка, от которой веет теплым карибским бризом и терпким ароматом 
крепкой кубинской сигары. Изготовлена вручную из клена и, как и настоящая 
сигара, упакована в алюминиевый тубус. Длина ручки 10 см, диаметр 2 см, вес 29 гр.

РРЦ 3 360 руб

PININFARINA Forever Cuban



Карандаш – это артефакт передающий тепло и напоминающий нам о детстве,  единственный недостаток которого -
короткая жизнь, ведь он уменьшается с каждым использованием.  Механический карандаш, наоборот, предмет долгого 
использования, но состоящий из частей, имеющих способность теряться и ломаться. Пишущий инструмент SOSTANZA 
интерпретирует двойную функциональность через эстетику и сочетание простоты формы и драгоценных пород 
дерева. Он состоит из двух частей: основного корпуса из дерева грецкого ореха/красного дерева/вишни и 
полированного металлического кольца-держателя, которое помогает закрепить сменный графитовый стержень  и 
подчеркивает цвет и форму корпуса. Каждый карандаш изготовлен вручную. Обладатель премии Platinum A' Design 
Award. 

PININFARINA Forever Sostanza

РРЦ 3 200 руб



РРЦ 1 550 руб

Инновационный, совершенно необычный карандаш с цельным алюминиевым матовым корпусом черного цвета, ярким клипом и пишущим наконечником из 
материала GrafeeX. Шесть вариантов цвета клипа - синий, зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый и желтый. GrafeeX - это запатентованный 
инновационный материал, полученный в результате спекания мелких частиц графита при высоких температурах. То есть он пишет, как обычный 
графитовый карандаш, но из-за высокой плотности материала крайне экономно расходуется, и его хватает очень надолго. Карандаш вкладывается в 
элегантный темно-серый чехол с контрастной прострочкой в цвет клипа, сшитый вручную из рециклированной кожи. GrafeeX станет идеальным 
помощником в повседневной жизни: для заметок, для набросков или просто для записи идей на бумаге.

PININFARINA GrafeeX



Эта специальная коллекция создана в честь гения Леонардо Да Винчи. 

Cambiano Box напоминает об этюде «Руки» 1474 г. , в котором сочетается о страсть Леонардо к изобретению  головоломок с его художественным талантом 
и знанием  геометрии и перспективы. Спустя почти 500 лет нидерландский концептуалист  Эшер создает из этого этюда Леонардо композицию «Рисующие 
руки». Именно это произведение  используется в качестве единого палиндромного рисунка для 2-х  деревянных коробок из кедра, который сохраняется 
независимо от поворота коробок друг относительно друга. Коробки  являются одновременно настольными подставками для  вечной и шариковой ручек. 

Cambiano Leonardo Drawing – вечная ручка из коллекции Cambiano с портретом великого художника на подставке из кедра. Вес ручки 39 гр, длина 16 см. 

Piuma - вечная ручка динамической формы в виде гусиного пера сделана в память Кодекса о полете птиц Леонардо да Винчи, целью которого было понять 
тайну полета и который хранится сейчас в Королевской библиотеке Турина. Ручка полностью сделана из дерева груши и весит всего 7 гр при длине 15,5 см. На 
ее корпусе выгравирован зеркальный автограф Мастера, который отражается в отполированной стальной настольной подставке для ручки.

PININFARINA LEONARDO Special Edition

РРЦ 22 000 руб

Cambiano Box

РРЦ 5 250 рубPIUMA

Cambiano Leonardo Drawing

РРЦ 11 500 руб



Эта специальная коллекция создана в память о Рафаэле, одном из трех титанов эпохи Возрождения, приуроченная к 500-летию его смерти. Рафаэль с 
раннего возраста узнает, что красота - это не абстрактное и инстинктивное понятие, а результат глубокого изучения и внимания к каждой детали. Он 
наблюдал за великими художниками того времени и постигал их тайны. Человек огромной культуры, сочетающейся с необычайными исполнительными и 
техническими способностями, он обладал великим чувством равновесия и композиции. Но наибольшую известность ему принес талант использования цвета, 
поэтому дизайнеры бренда Pininfarina создали эту коллекцию с игрой цветов. Для вечной ручки Cambiano они сделали уникальную настольную подставку, 
переведя три картины Мастера в монохром. Два автопортрета Рафаэля и портрет Биндо Альтовити составляют хаотичные монохромные изображения, 
которые выявляются с помощью двух цветовых фильтров синего и красного цветов. Взаимодействие с изображениями превращается в игру: линза скрывает 
детали одного цвета и подчеркивает детали другого. 

На второй ручке из этой коллекции модели PIUMA дизайнеры Pininfarina выгравировали на корпусе автограф Рафаэля, почти полностью скрытый для 
невооруженного глаза. Он становится видимым только при использовании фильтра цвета, входящего в набор.  Вечная ручка динамической формы сделана 
из дерева груши и весит всего 7 гр при длине 15,5 см. 

PININFARINA RAPHAEL URBINAS Special Edition

РРЦ 13 800 рубCambiano РРЦ 5 250 рубPIUMA



Лимитированная коллекция бренда Pininfarina DANTE 700TH ANNIVERSARY в память о Данте Алигьере, приуроченная к 700-летию его смерти. 

Cambiano Box Exclusive Dante. На коробке из массива кедра, которая является одновременно настольной подставкой для вечной ручки Cambiano, 
изображен культовый портрет великого итальянского поэта, написанный мастером эпохи Возрождения Сандро Боттичелли между 1480 и 1485 годами. Набор 
упакован в эксклюзивную подарочную коробку.Доступен в двух вариантах – вечная ручка с фирменным наконечником  Ethergraf и шариковая ручка.
Cambiano Dante Paradiso с изображениями TALES FROM PARADISO - третьей части Рай знаменитой Божественной Комедии. Коробка из массива кедра, которая 
является одновременно настольной подставкой для вечной ручки Cambiano, с иллюстрацией Гюстава Доре, изображающей Рай в виде божественного леса.
Cambiano Dante Inferno с изображениями TALES FROM INFERNO - первой части Ад знаменитой Божественной Комедии. Коробка из массива кедра, которая 
является одновременно настольной подставкой для вечной ручки Cambiano, с иллюстрацией Гюстава Доре, изображающей темный лес, как аллегорию греха.
Все корпуса ручек Cambiano в коллекции Dante выполнены из алюминия с вставками из кедрового дерева. Их вес 39 гр, длина 16 см.
Piuma Dante Inferno - вечная ручка с отсылом к TALES FROM INFERNO - первой части Ад знаменитой Божественной Комедии. Ручка полностью сделана из 
обожженного дерева клена и находится в постоянном равновесии с собственным центром тяжести благодаря полированной подставке из черной зеркальной 
стали. Древесина, искусно обработанная вручную открытым огнем в соответствии с многовековой японской традицией, обугливается на поверхности. 
Каждый предмет уникален благодаря ручной нерегулярной обработке, вариации которой являются результатом длительного процесса мастерства. Ручка 
весит всего 7 гр при длине 15,5 см. Набор упакован в подарочную коробку с иллюстрациями к Божественной комедии Данте.

PININFARINA DANTE Special Edition

РРЦ 13 800 руб

Cambiano Box Exclusive Dante

РРЦ 5 800 руб
Piuma Dante Inferno

Cambiano Dante Paradiso
Cambiano Dante Inferno
РРЦ 11 800 руб



CAMBIANO MODULO Limited Edition

РРЦ 19 500 руб

Лимитированная коллекция бренда Pininfarina, состоящая всего из 500 штук (250 вечных+250 шариковых ручек), посвящена футуристическому Ferrari512S 
Pininfarina Modulo. Эксклюзивная коробка из массива дерева, которая является одновременно настольной подставкой для ручки, с белой лакированной
отделкой и тонкой красной линией напоминает оригинальную ливрею концепт-кара 1970 года выпуска. Poste Italiane в конце 2020 года тоже решила 
отметить этот юбилей выпуском памятной марки, посвященной пятидесятилетию этого легендарного автомобиля. Роскошная коробка Cambiano MODULO 
включает эту марку в небольшом футляре с магнитной застежкой. Корпус ручки выполнен из алюминия с вставками из дерева с белым покрытием. Вес ручки 
39 гр, длина 16 см. 
Выпускается в двух вариантах – вечная ручка с фирменным наконечником  Ethergraf, изготовленного из сплава металлов по запатентованной технологии, и 
шариковая ручка со стержнем CROSS® 8513.



Тетрадь с листами из каменной бумаги. Дизайнеры Pininfarina создали элегантный минималистский дизайн для своего идеального дополнения к линейке 
вечных ручек Pininfarina Segno, так как именно на каменной бумаге они оставляют очень яркий след. Твердая обложка с покрытием soft-touch фиксируется 
резинкой того же цвета. Тетрадь размером А5 (14х21 см) содержит 64 листа в линейку или в точку. Листы сделаны из каменной бумаги, экологической 
альтернативы обычной целлюлозной бумаге, которая не требует вырубки деревьев, использования воды и агрессивных химических веществ, тем самым 
защищая окружающую среду. Она состоит из 80% камня (карбоната кальция) и на 20% из связующего его нетоксичного полиэтилена высокой плотности 
(HDPE). Это бумага нового поколения с уникальными характеристиками. Каменная бумага на 100% водоотталкивающая, ее можно мыть. Жидкости, включая 
масло, не изменяют ее структуру, поскольку она не содержит древесных волокон, которые поглощают жидкости, в следствие чего традиционная бумага 
покрывается пятнами, деформируется и разрушается. Каменная бумага устойчива к разрыву, что также способствует ее долговечности. Она имеет приятный 
бархатистый эффект и не отражает свет. Плотность бумаги 140 гр/м2. Сделана в Италии.

PININFARINA NOTEBOOK Stone paper 

РРЦ 1 890 руб





Cамый успешный проект на платформе Kickstarter  Лауреат премий

REDDOT, DESIGN AWARD, GOOD DESIGN AWARD

Инновационные материалы, функциональность, дизайн



Эргономичный  

Светоотражающие элементы  

Магнитные застежки  

Непромокаемый карман для  

зонта

Материал устойчивый к  

порезами и влаге

Карман для мелочей и карт  

Размер 32,5*11*17,3 см.

ClickSling

ЦЕНА
:

7 100 руб.





Трансформер  

Светоотражающие элементы  

Отдельный карман для обуви

Антикражный кодовый замок TSA  

Материал устойчивый к  порезами 

и влаге

Съемный плечевой ремень  

Чехол для хранения  

Размер 49*26*23 см.

FlexPack Gym

ЦЕНА: 8 580 руб.







Эргономичный  

Легкий

Анатомическая конструкция  

снижает нагрузку на плечи и  

спину

Антикражный кодовый замок TSA  

Двойная молния

Материал устойчивый к порезам  

Специальная ручка для  крепления 

на чемодан

Размер 43*33*16 см.

H iPa c k

ЦЕНА: 9 000 руб.









HMM — это аббревиатура от полного названия бренда

Human Mechanic Method , которая подразумевает
под собой естественное слияние сил природы и
современных технологий.

Практически каждый предмет из коллекции бренда  
является мультифункциональным, продвигая таким образом 
идею разумного потребления. Отличительная особенность  
марки — лаконичный дизайн и двенадцатигранный корпус  
изделий из анодированного алюминия.

В коллекции представлены все основные виды письменных  
принадлежностей и аксессуаров — шариковые ручки,  
механические карандаши, пресс-папье,ножницы и 
многофункциональные наборы.

Рекомендуемый вид нанесения — гравировка/тампопечать



Многофункциональное пресс-папье Paperweight CW-011

Пресс-папье Paperweight HMM классического черного цвета всегда выглядит уместно и элегантно и станет стильным украшением любого 
рабочего стола. Округлая форма тора с 12 тонкими гранями, выполненного из анодированного алюминия, настраивает на творческий лад, 
оставляя лишь безупречно чистые формулировки, такие же изысканные, как и линии этого аксессуара. Это пресс-папье диаметром 5 см и весом 
102 гр служит идеальной подставкой для ручки или карандаша HMM.

РРЦ 2 720 руб



Шариковые ручки  и механические карандаши HMM с 12 тонкими гранями, выполненные из анодированного алюминия с матовым покрытием 
идеально сбалансированы для письма. Мощная пружина в кнопочном механизме шариковой ручки дает ощущение надежности. Классические 
по цвету и современный по исполнению и дизайну пишущие инструменты. Упакованы в коробку из дизайнерского многослойного картона.

РРЦ 3 600 руб



НАБОР 2 в 1: Шариковая ручка и линейка SLIDE BLACK
HMM SLIDE – это уникальный дизайнерский комплект, удостоенный  премии IF Design Award 2019, полностью сделан из анодированного  алюминия с 
черным матовым покрытием. В комплект входят шариковая  ручка и линейка. В корпуса предметов вмонтированы магниты, которые  обеспечивают 
надежную связь между ними. Шариковой ручкой  треугольной формы можно писать, даже не отделяя ее от линейки, которая  служит своеобразным 
колпачком для стержня, если вы положите этот  комплект в сумку или карман. Комплект весит всего 37 грамм. Набор  упакован в коробку из 
дизайнерского многослойного картона.

РРЦ 5 100 руб



Уникальный дизайнерский комплект 3 в 1:  шариковая ручка, линейка, стилус RULE/ONE , удостоенный премии Red Dot Award, полностью сделан из 
анодированного алюминия с черным матовым покрытием. В собранном виде, благодаря тонкой скошенной форме, идеально подходит для
ежедневника в качестве закладки. В комплект входят шариковая ручка, линейка, и 2 сменных металлических наконечника (стилус и держатель для 
бейджа), которые можно прикрепить к линейке для более функционального использования. В корпус линейки вмонтированы магниты, которые
надежно фиксируют металлическую шариковую ручку, не давая ей выпасть. Шариковая ручка с 12 тонкими гранями весит всего 22 грамма и 
идеально сбалансирована для письма. Мощная пружина в кнопочном механизме дает ощущение надежности. Набор упакован в коробку из 
дизайнерского многослойного картона.

РРЦ 6 550 руб



Настольные ножницы HMM - это минималистичный дизайн, тонкие линии, совершенство формы, лауреат премий Golden Pin и NY NOW 2019. Ножницы 
очень острые, идеальной заточки, обеспечивают четкую и точную резку бумаги разной плотности. Для удобства использования металлические 
кольца ножниц снабжены внутренними резиновыми ободками. На одном из колец добавлен интересный элемент дизайна, который служит ножом для 
вскрытия писем. Подставка для ножниц – стильная магнитная база, которая повторяет форму верхних колец и фиксирует инструмент в вертикальном 
положении, превращая их в оригинальный дизайнерский объект на письменном столе. Ножницы и база изготовлены из японской нержавеющей 
стали 420 с черным или золотым матовым покрытием. Размер ножниц 16,5 см, длина лезвия 8 см. Ножницы упакованы в коробку из дизайнерского 
многослойного картона.

РРЦ 5 350 руб

РРЦ 6 050 руб



«Карандаш — то, что мой дедушка называл латинским словом lapis — всегда был частью моей  
жизни. HB, 2B, 4B, 6B для мягких линий; 2H для технических чертежей. И когда появилась
возможность создать МОЙ карандаш, как я могла сказать нет?»Марта Джардини

Дизайнер и создатель карандаша Perpetua

*Мы должны были изобрести его

*



Возможности

Мы разработали новый способ повторного использования  графитового 
порошка, отходов промышленного  производства, которые в противном 
случае разлагались бы  много лет. Покупая Perpetua, вы используете 
повторно от 15  граммов графита. Эксклюзивная технология 
производства  против устаревшего деревянного корпуса. Perpetua — это  
уникальный процесс создания карандаша, при котором ни  одно дерево 
не было срублено. Это больше, чем просто  карандаш, это забота о 
нашей планете и важная  коммуникация: даже маленькие изменения 
могут привести  к большим трансформациям.

Perpetua®

В переводе с итальянского означает "Вечность". Благодаря инновациям и использованию передовых технологий отходы из невозобновляемого сырья
превращаются в уникальные дизайнерские объекты, даруявторую жизнь переработанным материалам. Дизайн неподвластный времени лишьусиливает этот
эффект.

Карандаш PERPETUA

Карандаш Perpetua
®

Настоящая революция в мире письменных принадлежностей. Впервые, 
переработанный графитовый порошок комбинируется с запатентованным 
составом  Zantech, который делает его более твердым, ударопрочным и не 
пачкающим руки. Perpetua, единственный карандаш, сделанный в Италии, 
который является  полностью европейским зарегистрированным 
патентом, включая процесс производства.



Уникальные характеристики

Материалы

Perpetua изготовлен с помощью уникальной технологии Zantech — на 80% он состоит из переработанного 
графита, а на 20% из специальных эко- гранул, без использования лаков, клея и закрепителей. 100% 
экологичный продукт.

У Perpetua есть плоская сторона, которая препятствует  скатыванию со стола, но даже если вы его уроните,  
он не сломается при падении. Ластик сделан
из перерабатываемого материала и доступен в десяти  разных цветах. Совмещение ластика и графитового 
корпуса  происходит во время формовки, без использования  токсичного клея. Идеально подходит для 
детей.
Может использоваться на космических кораблях и космических станциях, потому что Perpetua —
единственный  карандаш, технологические особенности которого  препятствуют рассеиванию микрочастиц 
графита, которые  могут попасть в бортовые приборы.

Длина: 19,5 см

Вес: 15 гр.

0 9 mm
Сторона А-А1
Плоская сторона предотвращает скатывание со стола

A

A1

твердость HB

design by Marta Giardini

Карандаш PERPETUA

Цвета

Perpetua the pencil доступен к заказу в 10 цветах: черный,  зеленое яблоко, зеленый, голубой, синий, 
розовый, красный,  оранжевый, желтый, белый

РРЦ 650 руб



Украшение

Покрытие Glitter наносится вручную, в лучших традициях итальянских ювелиров. Такая
же техника используется для инкрустирования серебра и золота драгоценными
камнями. Забота о природе, традиционное ювелирное ремесло и инновации
объединились, чтобы дать жизнь новому дизайнерскому карандашу Perpetua Glitter.
Идеальный для письма, идеальный для подарка.

Perpetua Glitter

Perpetua Glitter — настоящее украшение ежедневного ритуала письма. Выразить свой
стиль с помощью маленьких,но существенных деталей — вот цель создания этой
коллекции. На этот раз Perpetua удивляет игривым и оригинальным внешним видом
Glitter Edition: покрытие Perpetua Glitter также экологично, как и все продукты бренда, и
произведено из очищенной алюминиевой крошки с использованием пищевых
красителей.

Лимитированные коллекции

Способ показать, как бренд Perpetua заново изобретает себя, оставаясь универсальным
и удивительным. Каждая коллекция подчеркивает стремление Perpetua

к инновациям, сохраняя при этом основные ценности классической модели.

PERPETUA лимитированные коллекции

Цвета

Perpetua the pencil Glitter доступен в 7 цветах: золото, темное серебро, светлое серебро,
бронза, красный, синий и черный.

РРЦ 925 руб



Perpetua для саммита G7, Италия, 2017

Карандаш Perpetua был выбран в качестве подарка всем  иностранным делегациям 
саммита не случайно. Это был  призыв развиваться вместе, инновационно, 
осознанно и с  уважением к окружающей среде.

Perpetua для бизнеса

Бренд Perpetua с успехом реализует индивидуальные заказы и спецпроекты. Они могут быть  основаны на базе стандартной продукции или созданы с нуля. Внимательное 
отношение  к брифу, новаторские доработки и профессиональный дизайн создают поистине уникальные  продукты для корпоративных коммуникаций. Perpetua был создан, 
чтобы напоминать о ценностях, на которых он был основан: постоянные исследования, креативность, дизайн и экологическая ответственность перед планетой. Компании 
выбирают наш карандаш, чтобы  сообщить покупателю, что они разделяют эту позицию. Это  нетрадиционный способ заявить о себе через простой  предмет с безграничными 
возможностями персонализации.

PERPETUA индивидуальные проекты

Perpetua Monumental

Карандаш Perpetua прекрасно отражает ту монументальность и изысканность, которую 
демонстрирует  компания Fusarte в своих проектах. Это дань уважения итальянской 
архитектуре и историческому  наследию страны.



PERPETUA индивидуальные проекты



PERPETUA индивидуальные проекты





Бренд Asobu был создан в Канаде в 1998 году и вот уже более 
20 лет радует своих потребителей качественными, надежными и 
стильными термосами для напитков .



В основе философии бренда Asobu лежит стремление создать 
стильную и функциональную коллекцию термосов, которыми 
потребитель будет с удовольствием пользоваться ежедневно.



Asobu - один из немногихбрендов, создавших
коллекцию термоемкостей для всех сфер жизни:
спорта, путешествий и отдыха, включая
ассортименти для алкогольных напитков,давая
таким образом возможность пользоваться
продуктами своего бренда в любой ситуации.



С первого дня основатели компании 
сделали упор на высококачественный 

продукт с отличным дизайном и 
техническими характеристиками.

Целая команда дизайнеров трудится 
над созданием и обновлением 
ассортимента Asobu, стремясь 
наилучшим образом совместить 
функциональность, привлекательный 
дизайн, новейшие тренды и технологии.



Asobu первыми в Канаде стали 
использовать для производства своих 

бутылок и термокружек материал тритан, 
экологичный пищевой пластик, который не 

выделяет опасные токсины, в том числе 
бисфенол А*, при соприкосновении с 

пищей и кислотами, содержащимися в 
соках, и при нагревании.



Одной из главных особенностей 
термосов и термокружек Asobu

является дополнительная медная 
термоизоляция, которая 

обеспечивает более длительную 
сохранность температуры 
напитков по сравнению с 

обычными термосами.



Для изготовления внутренних 
колб используется сталь 18/8, 

содержащая в составе никель 
и хром, что гарантирует защиту 

от коррозии и ржавчины. На 
все стальные элементы 
действует пожизненная 

гарантия.



Перед отгрузкой каждая партия товара проходит строгий 
контроль качества.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
БРЕНДА ASOBU

• Сталь 18/8 – уникальный сплав никеля  
и хрома, обладает бактерицидными  
свойствами, ультра легкий

• Дополнительная медная термоизоляция

• Пожизненная гарантия на стальные элементы

• Оригинальный запатентованный дизайн

• Тритан - пищевой пластик, который не 
выделяет опасных токсинов, в том числе 
бисфенол А*, при соприкосновении с пищей и 
кислотами, содержащимися в соках, и при 
нагревании

• Коллекция Bar2Go



Сохраняет температуру горячих  
напитков 12 часов, холодных –
24 часа

Пожизненная гарантия
на все стальные элементы

Дополнительная медная  
термоизоляция

Современный дизайн, подходит  
для повседневного использования

Материал — уникальный сплав  
нержавеющей стали 18/8 с никелем  
и хромом, обладает бактерицидным  
действием

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  БРЕНДА ASOBU



РРЦ 2 650 руб

Синий GT50.03

Черный GT50.06

Заказная программа:

Белый GT50.01

Бургунди GT50.19

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММАТермобутылка INNER PEACE, GT 50

• Двойные стенки: внутренняя бутылка выполнена из стекла, внешняя - из ударопрочного пластика 
тритан

• Внутренняя стеклянная бутылка прочно фиксируется специальными амортизаторами, которые 
предохраняют стеклянную колбу от разбивания, даже если уронить бутылку

• Благодаря двойным стенкам сохраняет температуру напитков дольше, чем обычная бутылка для воды 

• Не образует конденсат на внешней стенке в жаркую погоду 

• Герметичная крышка

• Объем 500 мл



Термобутылка FLAVOUR U SEE, SWG15

• Двойные стенки из нержавеющей стали 18/8 

• Стильный дизайн, цилиндрическая форма позволяет сделать круговую гравировку

• Центральная прозрачная емкость из тритана для фруктов и трав, которые сделают 
воду более вкусной и полезной 

• С двух сторон этой емкости находятся ситечки, которые не дают листьям и кусочкам 
фруктов попасть в основное отделение и мешать пить 

• Благодаря двойным стенкам бутылка сохраняет температуру холодных напитков до 
12 часов 

• Рекомендуется использовать для холодных напитков или напитков до 60°С 

• Герметично закрывается

• Удобно мыть

• Объем 460 мл

РРЦ 2 540 руб

Белый soft touch SWG15.01

Черный soft touch SWG15.06

Бирюзовый soft touch SWG15.10

Золото SWG15.07

Серебро SWG15.11

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Термос LE BATON, LB17

• Матовое покрытие soft touch черного или белого цвета

• Контрастная полированная стальная отделка

• Вакуумный, с двойными стенками из пищевой нержавеющей стали 18/8 

• Дополнительная медная термоизоляция

• Сохраняет температуру горячих напитков 12 часов, холодных 24 часа 

• Герметичная крышка 

• Объем 500 мл

РРЦ 2 890 руб

Черный/золото LB17.12

Черный/серебро LB17.11

Дымчатый/черный LB17.16

Белый/серебро LB17.01/11

Заказная программа:

Черный/медь LB17.12

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Термос ORB, SBV30

• Оригинальный запатентованный дизайн

• Уникальная обтекаемая форма 

• Вакуумный, с двойными стенками из пищевой нержавеющей стали 18/8 

• Дополнительная медная термоизоляция

• Сохраняет температуру горячих напитков 12 часов, холодных 24 часа 

• Герметичная крышка

• Лидер запросов 

• Объем 430 мл

РРЦ 2 700 руб

Черный soft touch SBV30.06

Синий soft touch SBV30.03

Серебро SBV30.11

Заказная программа:

Белый soft touch SBV30.01

Желтый soft touch SBV30.05

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Термос SKINNY MINI, SBV20

• Изысканный компактный термос уникальной формы

• Элегантный аксессуар для кофе и других изысканных напитков

• Удобный силиконовый ремешок на крышке 

• Поместится даже в сумочку

• Вакуумный термос с двойными стенками из пищевой нержавеющей стали 18/8 

• Дополнительная медная термоизоляция

• Сохраняет температуру горячих напитков 12 часов, холодных 24 часа 

• Можно мыть в посудомоечной машине

• Герметичная крышка

• Объем 230 мл

РРЦ 2 150 руб

Черный SBV20.06

Мятный SBV20.10

Заказная программа:

Белый SBV20.01

Розовый SBV20.08

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Термос LIBERTY CANTEEN, LC17

• Вакуумный, с двойными стенками из пищевой нержавеющей стали 18/8 

• Дополнительная медная термоизоляция

• Сохраняет температуру горячих напитков 12 часов, холодных 24 часа 

• Черный с различными отделками 

• Герметичная крышка с кнопочным механизмом открывания

• Объем 500 мл

РРЦ 1 930 руб

Черный/серебро LC17.11

Черный/дымчатый LC17.16

Черный/золото LC17.12

Черный/медь LC17.07

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Термобутылка URBAN, SBV24 

• Вакуумная, с двойными стенками из пищевой нержавеющей стали 18/8 

• Дополнительная медная термоизоляция

• Сохраняет температуру горячих напитков 12 часов, холодных 24 часа 

• Герметичная крышка

• Эргономичная форма 

• Объем 460 мл

РРЦ 2 640 руб

Персиковый SBV24.15

Бирюзовый SBV24.10

Желтый SBV24.05

Черный SBV24.06

Белый SBV24.01

Цветы SBV24.21

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Термобутылка WIRELESS с встроенной колонкой, BT60

• Вакуумная, с двойными стенками из пищевой нержавеющей стали 18/8 

• Дополнительная медная термоизоляция

• Сохраняет температуру горячих напитков 12 часов, холодных 24 часа 

• Благодаря встроенной колонке, бутылка станет незаменимым аксессуаром для занятий спортом, отдыха на море, 
у бассейна или на пикнике

• Функция  Bluetooth позволит проигрывать любимые треки прямо с телефона, заряда колонки хватает примерно на 
час непрерывного использования

• Характеристики Bluetooth- колонки: input - DC SV/270 Ma, Bluetooth version - 5.0, Rated output power - 3W, 
Battery type - Li-Polymer, Battery Capacity - 300 Mah

• Провод для зарядки в комплекте

• Герметичная крышка

• Объем 500 мл

РРЦ 4 350 руб

Белый BT60.01 

Черный BT60.06 

Бургунди BT60.18

Бирюза BT60.10

ЗАКАЗНАЯ ПРОГРАММА



Термостакан IMPERIAL COFFEE, VIC4

• Идеально подходит для сохранения температуры напитка 

• Термобокал с двойными стенками из пищевой нержавеющей стали 18/8 и вакуумной изоляцией 

• Прозрачная крышка-слайдер из тритана с уплотнительным кольцом 

• Оригинальный запатентованный дизайн 

• Объем 300 мл

РРЦ 2 300 руб

Цветы VIC4.21

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Термобокал IMPERIAL WINE, VIW2

• Идеально подходит для сохранения температуры вина или безалкогольного напитка 

• Термобокал с двойными стенками из пищевой нержавеющей стали 18/8 и вакуумной изоляцией 

• Имеет форму винного бокала Stemless, которая позволяет максимально раскрыть вкус и аромат напитка

• Долго сохраняет напиток охлажденным                                                                                

• Оригинальный запатентованный дизайн 

• Объем 270 мл

РРЦ 2 200 руб

Цветы VIW2.21 

Мрамор VIW2.22 

Серебро VIW2.11

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Термокружка ULTIMATE, SM30

• Вакуумная термокружка с двойными стенками из пищевой нержавеющей стали 18/8 

• Дополнительная медная термоизоляция

• Внутри керамическое покрытие, что позволит сохранить истинный аромат и вкус напитка

• Сохраняет температуру горячих напитков до 6 часов

• Прозрачная крышка-слайдер из тритана (с уплотнительным                                          
кольцом, но не герметичная)

• Запатентованный дизайн

• Объем 360 мл

РРЦ 2 580 руб

Черный SM30.06

Заказная программа:

Белый SM30.01

Голубой SM30.17

Бургунди SM30.19

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Термобокал для крепких напитков INSULATED “ON THE ROCKS” KUZIE, LAO21

• Идеально подходит для всех стандартных бокалов ROCKS

• Термоподстаканник с двойными стенками из пищевой нержавеющей стали 18/8 
и вакуумной изоляцией 

• Дополнительная медная термоизоляция

• Поставляется в комплекте с стеклянным бокалом ROCKS 

• Долго сохраняет ваш напиток охлажденным

• Отличная альтернатива охлаждающим камням для виски

• Оригинальный запатентованный дизайн

• Объем 310 мл

РРЦ 2 250 руб

Черный LAO21.06

Серебро LAO21.11

Белый LAO21.01

Грецкий орех LAO21.30

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Термобокал для вина INSULATED WINE KUZIE, STL24

• Идеально подходит для сохранения температуры вина или безалкогольного напитка 

• Термоподстаканник с двойными стенками из пищевой нержавеющей стали 18/8 и 
вакуумной изоляцией 

• Дополнительная медная термоизоляция

• Поставляется в комплекте с стеклянным бокалом Stemless

• Эта идеальная пара сохранит вино охлажденным и идеально подходит для подачи 
белых, розовых и игристых вин, а также для минеральной воды, соков или 
газированных напитков

• Долго сохраняет напиток охлажденным                                                                                

• Оригинальный запатентованный дизайн

• Объем 440 мл

РРЦ 2 380 руб

Черный STL24.06

Серебро STL24.11

Мульти STL24.29

Белый STL24.01

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



Переносной термофутляр для вина Vin Blanc, VPB1

• Подходит для стандартной винной бутылки объемом 0,75 л 

• С двойными вакуумными стенками из пищевой нержавеющей стали 18/8

• Дополнительная медная термоизоляция

• Мягкая вкладка из изолона внутри термоса, которая обеспечит дополнительную термоизоляцию 
и сохранность стеклянной бутылки

• Черное матовое покрытие или 
шлифованная нержавеющая сталь

• Легкий, портативный, оснащен ручкой для 
переноски

• Сохраняет температуру до 24 часов 

• Максимальный диаметр бутылки, для 
которой можно использовать термофутляр
– 8,5 см (охват 27 см), высота 31,5 см

• Оригинальный запатентованный дизайн

• Упакован в подарочную картонную 
коробку с черными шелковыми ручками      

РРЦ 6 800 руб

Черный VPB1.06

Серебро  VPB1.11

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА



СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Кофеварка COLD BREW COFFEE с термосом, KB900

• Cold Brew - способ холодного заваривания молотого кофе, который стал популярным 
среди ценителей кофе еще в 60-хх годах. Засыпьте в фильтр молотый кофе и залейте 
холодной водой в соотношении 1:4. Через 4-12 часов напиток будет готов. 

• Многоразовый фильтр из нержавеющей стали подходит для заваривания кофе и чая 
горячей водой

• Нажмите на кнопку, чтобы перелить его в термос, готовый напиток можно взять с 
собой

• Вакуумный, с двойными стенками из пищевой нержавеющей стали 18/8 

• Дополнительная медная термоизоляция

• Сохраняет температуру горячих напитков 12 часов, холодных 24 часа 

• Колба для заваривания сделана из тритана

• Герметичная крышка для термоса

• Best Choice Awards - 10 лучших товаров года по версии Опры Уинфри

• Награда № 1 на Европейском кофейном фестивале

• Объем 1 л

РРЦ 5 800 руб

Черный KB900.06

Медь KB900.07

Серебро KB900.11

Белый KB900.01 



Терморукав для кофейных стаканов COFFEE KUZIE, BF24

• Новый оригинальный запатентованный продукт для кофейных стаканов 

• Вакуумный терморукав с двойными стенками из пищевой нержавеющей 
стали 18/8 

• Сохраняет температуру напитка в 2 раза дольше

• Просто наденьте Coffee Kuzie на стакан с напитком из любимой кофейни 
и наслаждайтесь вкусом намного дольше 

• Вы больше не обожжете руки об горячий стакан с кофе

• Идеален для автомобильных подстаканников 

• Подходит для стандартных бумажных стаканов разного объема

РРЦ 1 900 руб

Черный BF24.06 

Серебро BF24.11

Белый BF24.01

ЗАКАЗНАЯ ПРОГРАММА
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