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ДОСТУПНАЯ РОСКОшь CROSS
стория компании Cross – это история успеха ее основателя Алонзо Т. Кросса. Его скрупулезное отношение 
к работе и стремление к совершенству послужили основой деятельности фирмы и отметили начало леген-
ды Cross. 

 Иммигрант, изобретатель, 
искусный мастер-ювелир 
Алонзо Т. Кросс начи-
нал свое дело в 1846 году, 
в американском городке 
Род-Айленд. Первоначаль-
но специализацией его 
бизнеса было ручное про-
изводство изящных отде-
ланных филигранью сере-

бряных и золотых корпу-
сов для простых деревян-
ных карандашей. С само-
го начала истории изделия 
Cross воплощали в себе 
дух новаторства и стремле-
ние к совершенству, прису-
щие всем покорителям Но-
вого Света.
Развитие компании связа-

но с созданием целой пле-
яды продуктов, которые 
удивляли, покоряли и при-
влекали покупателей, це-
нящих стиль и функцио-
нальность. Неподдающий-
ся влиянию времени стан-
дарт безупречного каче-
ства и классические ка-
ноны красоты – эти до-
стоинства инструментов 
для письма и аксессуаров 
Cross ценят люди, которым 
свойственны целостность, 
сдержанность, точность и 
элегантность.
Первое заметное изобрете-
ние основателя компании 
- механический карандаш 
с механизмом выдвижения 
и отвода грифеля. Этот ка-
рандаш стал поистине ин-
новационным продуктом, 
а уникальный принцип его 
действия настолько идеа-
лен, что используется про-
изводителями инструмен-
тов для письма до сих пор.
 В 1879 году Алонзо Крос-
сом была запатентована 
ручка-стилограф, пишущая 
жидкими чернилами. Это 
изобретение позволило ми-
ровой индустрии пишущих 
инструментов сделать за-
метный шаг в сторону соз-
дания шариковой ручки, 
без которой сегодня невоз-
можно представить себе 
жизнь любого человека.
На сегодняшний день ком-
пания Cross имеет около 
двадцати патентов в обла-
сти производства пишущих 
инструментов. И владель-
цы торговой марки не со-
бираются останавливаться 
на достигнутом - ежегод-
но Cross выпускает боль-

ше новинок, чем любой 
другой участник рынка пи-
шущих инструментов клас-
са «премиум». В этом году 
компания планирует пред-
ложить рынку более деся-
ти новых коллекций. Сей-
час в ассортименте знаме-
нитого бренда представле-
ны как традиционные, так 
и инновационные модели.
Продукцию Cross уже оце-
нили многие покупатели 
во всем мире. Сегодня пи-
шущие инструменты и ак-
сессуары Cross, безуслов-
но, являются для многих 
синонимами элегантности 
и функциональности. Бла-
годаря утонченному дизай-
ну и высокому качеству 
продукции, аксессуары и 
письменные инструменты 
Cross являются произведе-
ниями ювелирного искус-
ства.
Качество
Компания Cross тщательно 
следит за качеством сво-
их продуктов. Каждый пи-
шущий инструмент прохо-
дит на фабрике порядка 
30-40 тестирований. В рам-
ках поддержки уникаль-
ных стандартов качества 
каждый сотрудник компа-
нии Cross в ходе создания 
пишущего инструмента 
вправе отвергнуть любую 
деталь, не являющуюся, по 
его мнению, совершенной. 
Такая система работы была 
установлена еще основате-
лем компании, и сегодня 
эти высочайшие стандарты 
качества подтверждаются 
пожизненной гарантией от 
любых механических по-
ломок.

«Cross – доступная роскошь» - девиз марки подчеркивает изысканность такой, казалось бы, простой вещи, как руч-
ка. Продукция Cross стала победителем в номинации «Лучший дизайн» и получила награду «Red Dot Award» за соз-
дание пишущего инструмента с самым модным и инновационным дизайном.

И

Роскошная ручка-роллер CROSS из коллекции Townsend Black 
Lacquer с родиевой отделкой,  стала ОФИцИАЛьНОЙ руч-
кой президента СшА. Ручка персонализирована Президент-
ской Печатью и личной подписью Президента - Барака Обамы.
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Материалы
В отделке пишущих инструментов Cross используют-
ся только лучшие материалы - золото, серебро и драго-
ценные камни. Многие модели пишущих принадлежно-
стей Cross покрыты 10-, 14- или 18-каратным золотом, 
нанесенным на латунную основу. Полновесные сере-
бряные инструменты для письма содержат 95,5% чисто-
го серебра с добавлением связующих металлов, обеспе-
чивающих прочность. Лакированные пишущие инстру-
менты Cross отличает крайне твердое и устойчивое к 
внешним воздействиям покрытие, отполированное до 
блеска.

Ассортимент
В настоящее время CROSS – это полный ас-
сортимент бизнес-аксессуаров, которые не 
только удобны, но и всегда высокофункци-
ональны.  Основу ассортимента по-прежнему составля-
ют элитные пишущие инструменты - перьевые руч-
ки с запатентованной системой подачи чернил, 
ручки-роллеры Selectip, шариковые ручки с ги-
дравлическим механизмом выдвижения и отво-
да стержня, а также механические карандаши. 
С 2006 года Cross представляет коллекцию стиль-
ных и высококачественных деловых аксессуаров, 
в которую входят бизнес-органайзеры, чехлы для 
визитных и кредитных карточек, брелоки, зажимы для 
банкнот, монетницы, футляры для документов и проч. 
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The history of the Cross company is described in its article – the success story of its founder Alonso T. Cross. His 
painstaking attitude to work and striving for perfection were the foundations of the company activities and benchmarked 
the start of Cross’s legend. Nowadays Cross’s range of products is based on elite writing tools – fountain pens with the 

Affordable luxury of CROSS

patented system of ink supply, roller-pens selectip, ballpoint pens with the hydraulic mechanism 
of the shaft advance and offset, as well as mechanical pencils. 
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