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Cross

Доступная роскошь

Компания «Бюрократ», эксклюзивный дистрибьютор
одного из крупнейших производителей пишущих
принадлежностей Cross, представляет вниманию
российских потребителей новые коллекции пишущих
принадлежностей и сувениров.
Мужская коллекция ручек Cross C-Series
Новая коллекция пишущих инструментов C-Series, в неоднозначно
смелом силуэте корпуса которых легко прослеживается образ эффектных спортивных машин, созданных по последнему слову высокого
художественно-инженерного мастерства.
Так же как и автомобили, которые являются важной составляющей
нашего ежедневного существования, пишущие инструменты служат
подтверждением вашего стиля.
В коллекции ручек C-Series поражает энергия соотношения стиля
и содержания, высокое эстетическое восприятие с самыми последними
достижениями в технологиях. Это современная коллекция ручек — роллеров без колпачка с особенным дизайном позволит своему владельцу
при желании легко изменить пишущую систему с роллера на шариковую ручку.
Широкий, суживающийся по концам корпус современной ручки из
коллекции C-Series притягивает к себе взгляд и создает ощущение силы
и практичности, перфорированная отделка на некоторых из моделей
(модели Champagne & Carbone Black) имитирует кожаную отделку
старинных авто и надежно обеспечивает комфорт при обхвате. Искусство автомобильных отделок эффектно представлено в трех цветах:
Champagne, Carbone Black и Monaco Blue, а мягкая и спокойная отделка
корпуса моделей в цвете Performance Black напоминает автомобильные
покрышки.
Хромированные детали корпуса в виде гаек, выступающий клип
на шарнире, чеканка логотипа CROSS на клипе и даже центральное
кольцо — все это отражение тех или иных деталей механизмов великолепных автомобилей, в которых все приводит в восторг.
Две пишущие системы: перьевая ручка и шариковая ручка/роллер
без колпачка.
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Коллекция Cross Century II Turismo
Лимитированная серия пишущих инструментов Century II
Turismo, посвященная самой престижной из всех гонок чемпионата мира «Формулы-1» — «Гран-при Монако». Корпус ручек
покрыт узором из обвивающих его полос, выполненных в привлекательной и модной гамме цветов. Вдохновленные притягательными абстрактными узорами, которыми отличается мода
текущего сезона, дизайнеры Cross интерпретировали в отделке
этих пишущих инструментов все волнение гонки, где превосходные машины проносятся на стремительных скоростях,
оставляя перед вашими глазами лишь полосы яркого цвета
с неясными очертаниями самих автомобилей. Динамичный
круговой рисунок светящегося лака Lumina трех колоритных
расцветок Racing Red, Track Yellow и Turbo Blue на корпусе
шариковых ручек как нельзя лучше соответствует ультрамодным тенденциям сезона.
Коллекция представлена одной пишущей системой:
шариковая ручка.

Коллекция записных книжек CROSS
Signature
Товарная группа высококачественных переплетных записных книжек в стиле уже зарекомендовавшей себя коллекции Autocross кожаных аксессуаров. Несомненно, этот
аксессуар придется по душе смелым и амбициозным профессионалам, ориентированным на новые тенденции и
стили. Записные книжки доступны в трех размерах: B5
Large: 176x250 мм; A5 Medium: 148x210 мм; A6 Small:
105x148 мм.

Accessible luxury of Cross

“Bureaucrat” Company, exclusive distributor of
one of the largest manufacturers of writing accessories Cross, presents of Russian consumers a new collections
of writing accessories and souvenirs. This is a male collection of
pens Cross C-Series, collection of Cross Century II Turismo and
collection of notebooks Cross Signature.
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