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DUOFOLD 
НАЧИНАЯ С ВЫПУСКА ПЕРВОЙ МОДЕЛИ В 1921 ГОДУ, КОЛЛЕКЦИЯ DUOF0LD ОСТАЕТСЯ 
СИМВОЛОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА. ОТ СДЕРЖАННОГО ИЗЯЩЕСТВА DU0F0LD BLACK ДО 
ПЫШНОЙ РОСКОШИ S0LID SILVER PRESIDENTIAL ESPART0, КАЖДАЯ РУЧКА DU0F0LD ОСТА
ЕТСЯ ДОСТОЙНОЙ НАСЛЕДНИЦЕЙ СВОИХ ПРОСЛАВЛЕННЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИЦ - И 

ВМЕСТЕ С ТЕМ, КУЛЬТОВЫМ АКСЕССУАРОМ. 

ПЕРЬЕВАЯ РУЧКА - FP 
Экстра полированное перо из золота 18К с 
платиновой отделкой. 
Экстра полированное перо из золота 18К с 
полностью платиновой отделкой 
(только Президентская Esparto Стерлинговое 
Серебро). 
Предлагаемые виды стандартных перьев: 
тонкое и среднее. Предлагаются также 
нестандартные перья - от экстра тонких до 
скошенных влево и вправо, а также перья для 
письма курсивом. 
Centeппial снабжена двухканальной системой 
подачи и сбора чернил. 
lпterпational и Demi снабжена одноканальной 
системой подачи и сбора чернил. 

FP Centennial / 

Сентенниал 
FP lnternational / 

Интернешнл 

Снабжена заправочным механизмом поворот
ного действия de luxe для заправки 
чернилами из флакона (за исключением Demi FP). 
Может заправляться также чернильными карт
риджами QUINK. 

РОЛЛЕР- RB 
Роллер со съемным колпачком, в комплекте со 
стандартным стержнем QUINK для роллеров. 

ШАРИКОВАЯ РУЧКА - ВР 
Шариковая ручка с поворотным механизмом, 
заправленная стандартным стержнем для 
шариковой ручки. 

Demi FP RB ВР 

PEARL & BLACK 

ПЕРЛАМУТРОВО

ЧЕРНАЯ 

Чарующее сочетание опенков 
перламутра с богатым, 
отливающим бархатом, 
черным. Ручка изготовлена из 
светящегося литого акрила, 
дополненного отделкой 
позолотой 23К. Каждая 
ручка обладает своим 

неповторимым рисунком. 

FP Centennial / 
Сентенниал 
FP lnternational / 
Интернешнл 
Demi FP 
RB 
ВР 

Check Citrine 

CheckAmber 

Check Marine 

ЛИМОННАЯ 
ШАХМАТНЫМ РИСУНКОМ 
ЯНТАРНО-КРАСНАЯ С 
ШАХМАТНЫМ РИСУНКОМ 
СИНЯЯ С ШАХМАТНЫМ РИСУНКОМ 

Изготовлена из полированного 
прочного акрила. Завораживающий 
геометрический орнамент 
контрастирующих ярких оттенков. 
Детали дизайна моделей Check Citrine и 
Check Amber покрыты 23К позолотой, 
детали дизайна модели Marine -

платиной. 

FP Centennial / Сентенниал 
FP lnternational / Интернеwнл 
Demi FP 
RB 

ВР 

Black GT 

Black Platinum 

ЧЕРНАЯ 

Изготовлена из литого 
однотонного 
бархатно-черного акрила, 
дополненного изысканными 
контрастирующими 
позолоченными деталями 
дизайна 2ЗК (GТ) или 
деталями дизайна 

с платиновым покрытием. 

FP Centennial / Сентенниал 
(только Black Gl) 
FP lnternational / 
Интернешнл 
Demi FP 
RB 
ВР 
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PARl<ER PREMIER 
PARl<ER PREMIER - ПОДЛИННОЕ НАСЛЕДИЕ ТРАДИЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИШУЩИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ - ОТРАЖАЕТ ОПЫТ И МАСТЕРСТВО КОМПАНИИ PARl<ER PEN. 
ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
СОВЕРШЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ЧЕРНИЛ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭТОЙ РУЧКЕ 
ВЫСОЧАЙШИЙ КОМФОРТ И ОБРАЗЦОВОЕ КАЧЕСТВО ПИСЬМА. ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ 
ПЕРО ИЗ ЧИСТОГО ЗОЛОТА 18К ЗАОСТРЕННОЙ ФОРМЫ С ВЫГРАВИРОВАННЫМ 
ЛОГОТИПОМ PARKER ПОДЧЕРКИВАЕТ СОВРЕМЕННУЮ ЧИСТОТУ ЛИНИЙ. 
PARl<ER PREMIER: ЭЛЕГАНТНОСТЬ, ПРЕСТИЖ И СОВЕРШЕНСТВО УНИКАЛЬНЫХ 
ПИШУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ. 

ПЕРЬЕВАЯ РУЧКА - FP 

Четко и выразительно пишущее современное 
перо из чистого золота 18К изготавливается 
вручную и выпускается в трех роскошных 
вариантах: из золота ,вк с частичным родиевым 
покрытием, из золота ,вк, полностью покрытого 
родием, и из чистого золота ,вк. 

Стандартные размеры пера включают тонкие 
(F) и средние (М). Также поставляется со
сверхтонким (EF) и широким (В) перьями.
Комплектуется высококачественным поршневым 
конвертером для заправки чернилами из 
флакона. 
Возможно использование сменных чернильных 
картриджей QUINK. 

FP RB 

РОЛЛЕР- RB 

Со съемным колпачком, поставляется со 
стандартным сменным стержнем QUINK для 
роллера. 

ШАРИКОВАЯ РУЧКА - ВР 

Шариковая ручка с поворотным механизмом, 
заправленная новым сменным шариковым 
стержнем QUINKFlow. Использование данного 
стержня позволяет сделать Ваше письмо более 
мягким, непрерывным, что полностью отвечает 
запросам наших потребителей. 

ВР 

Deluxe GT 
<<Graduated Chiselling» 
ПОЗОЛОТА С ГРАВИРОВКОЙ 

«гильош» бТ 

Полностью покрытый золотом 
23К латунный корпус с тонкой 
современной гравировкой 
«гильош•. Отделка дополнена 
деталями дизайна с позолотой 
23К и пером из чистого золота 
,вк с частичным родиевым 

покрытием. 

FP 

ВР 

RB 

Custom <<Tartan» ST 
ПОСЕРЕБРЕНИЕ С 
КЛЕТЧАТЫМ РИСУНКОМ ST 

Лаковый корпус насыщенного 
черного цвета, покрытый 
серебром латунный колпачок 
с клетчать�м гравированным 
орнаментом. Отделка дополнена 
посеребренными деталями 
дизайна и пером из чистого 

золота 18К покрытым родием. 

FP 

ВР 

RB 

Deluxe SТ 
«Graduated Chiselling» 
ПОСЕРЕБРЕНИЕ С ГРАВИРОВКОЙ 

«гильош» sт 

Полостью покрытый серебром 
латунный корпус с тонкой 
современной гравировкой 
«гильош». Отделка дополнена 
посеребренными деталями 
дизайна и пером из чистого 
золота 18К с частичным 

родиевым покрытием. 

FP 

ВР 

RB 

Laque Deep Black GT 
Laque Deep Black sт
ЧЕРНЫЙ ЛАК 

Роскошная блестящая отделка, 
полученная, нанесением 
последовательных слоев лака 
на латунную основу. 
Дополнена деталями дизайна 
с позолотой 23К и пером из 
чистого золота 18К (модель GТ) 
или посеребренными деталями 
дизайна и пером из чистого 
золота 18К покрытым родием 

(модель SТ). 

FP 

ВР 

RB 



PARKER PREMIER Monochrome – ЕДИНСТВЕННАЯ РУЧКА PARKER C ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ПОЛИРОВКОЙ С ЭФФЕКТОМ ПРОРАБОТКИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГОЙ (ТЕХНОЛОГИЯ 
PVD*) ДАЕТ НЕПОВТОРИМУЮ ТЕКСТУРУ И ТАКТИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ. 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ, РОСКОШНЫЕ И ЭЛЕГАНТНЫЕ ОТДЕЛКИ ТОНКОЙ 
РАБОТЫ СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ СТОЙКОСТЬ К УДАРАМ И КОРРОЗИИ, КОМФОРТ И 
БОГАТСТВО ЦВЕТА.

Золотое перо 18К покрыто рутением: более 30 
операций требуется, чтобы сделать такое перо.
Каждое перо отполировано, эстетически 
завершено и индивидуально протестировано 
вручную для гарантии безукоризненного качества 
и выдающихся результатов.
Большой размер пера (solidgold 18K) для 
максимального комфорта, мягкости и надежности.
Сочетание строгости дизайна и технологического 
совершенства ручки

Titanium

Единственная ручка
марки Паркер, корпус которой
из шлифованного металла
покрыт сплавом никеля
и палладия, а затем
PVD-нанесенным титаном. 

BlackEdition

PinkGold

Единственная ручка
марки Паркер, корпус которой
из шлифованного металла
выполнен с PVD-нанесением
из розового золота. 

Единственная ручка
марки Parker, корпус которой 
выполнен из шлифованного 
металла и покрыт сплавом 
никеля и палладия, а затем 
черной керамикой. 
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SO N N ЕТ Feminine Collection

КОЛЛЕКЦИЯ SONNET ОБОГАТИЛАСЬ НОВЫМИ ЖЕНСТВЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ ДЛЯ 
ПОКОРЕНИЯ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА. PARKER СОВМЕСТИЛ КЛАССИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ДИЗАЙНА С ТЕНДЕНЦИЯМИ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ: РОЗОВОЕ ЗОЛОТО С 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОТЛИВОМ, БЛЕСТЯЩАЯ СТАЛЬ С ТОНЧАЙШЕЙ ГРАВИРОВКОЙ И 
МЕРЦАЮЩИЙ ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЛАК. УКРАШЕННАЯ ПЕРОМ ТОНЧАЙШЕЙ РАБОТЫ ИЗ 
ЗОЛОТА 18 КАРАТ С РОДИЕВОЙ ОТДЕЛКОЙ, НОВАЯ ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SОNNЕТ
СИМВОЛ ИЗЯЩЕСТВА И ЭЛЕГАНТНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ. 

ПЕРЬЕВАЯ РУЧКА - FP 
Перо из чистого золота 18 карат с родиевой 
отделкой и перекрестной гравировкой. 
Предлагаемые виды стандартных перьев: 
тонкое и среднее. Предлагаются также 
нестандартные перья - экстра тонкое, широкое, 
скошенное вправо, скошенное влево, перо для 
письма курсивом 
Снабжена двухканальной системой подачи и 
сбора чернил. 
Снабжена заправочным механизмом 
поворотного действия для заправки чернилами 
из флакона. 
Может заправляться также чернильными 
картриджами 

FP RB 

РОЛЛЕР - RB 
• Роллер со съемным колпачком, в комплекте со

стандартным стержнем QUINK для роллеров. 

ШАРИКОВАЯ РУЧКА - ВР, ШАРИКОВАЯ РУЧКА С 
ТОНКИМ КОРПУСОМ - SLIM ВР 

Шариковая ручка с поворотным механизмом, 
заправленная новым сменным шариковым 
стержнем QUINKFlow. Использование данного 
стержня позволяет сделать Ваше письмо более 
мягким, непрерывным, что полностью отвечает 
запросам наших потребителей. 

QU�

Standard ВР Slim ВР 

Pink Gold 
РОЗОВОЕ ЗОЛОТО 

Стальная основа, покрытая 
розовым золотом с 
металлическим отливом и 
глубокой вертикальной 
гравировкой. Белые 
детали дизайна покрыты 
никеле-палладиевым 
сплавом. Перо из чистого 
золота 18 карат с 
родиевой отделкой. 

FP 

RB 

ВР 

Slim ВР 

Pearl Lacquer 
ПЕРЛАМУТРОВЫЙ ЛАК 

Выдержанный 
перламутровый лак, 
нанесенный на основу 
из нержавеющей стали. 
Детали дизайна с PVD 
покрытием из розового 
золота. Перо из чистого 
золота 18 карат с 
родиевой отделкой. 

FP 

RB 

ВР 

Slim ВР 

Metal & Pearl 
МЕТАЛЛ И ПЕРЛАМУТР 

Стальная основа, покрытая 
выдержанным перламутровым 
лаком и колпачок с тонкой 
гравировкой. Детали дизайна 
покрыты никеле-палладиевым 
сплавом. Окантовка с PVD 
покрытием из розового 
золота. Перо из чистого 
золота 18 карат с родиевой 
отделкой. 

FP 

RB 

ВР 

Slim ВР 



Red Laque GT
ЛАК � КРАСНЫЙ ГЛЯНЕЦ
Восхитительно нежная
текстура
королевского красного
глянцевого лака
последовательно
нанесены на лутунную
основу.
Дополняется деталями
дизайна из
никеле-палладия
и золотым пером 18К
с перекрестной
гравировкой и родиевой
отделкой.



Metallic Pink
Metallic Brown
Matte Black

Современные цвета, графический
дизайн на латунной основе.
Дополняется хромированными
деталями дизайна с темно-серым
лаковым покрытием



Metallic Pink
Metallic Brown
Matte Black

Современные цвета, графический
дизайн на латунной основе.
Дополняется хромированными
деталями дизайна.
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VECTOR 
ЕСТЬ ВЕЩИ, НЕОБХОДИМЫЕ НАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. VECTOR - ЭТО РУЧКА, НА КОТОРУЮ 
можно положиться. 

PARl<ER VECTOR PREMIUM, СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬНЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ ПИШУЩИЙ 
ИНСТРУМЕНТ. ПРЕКРАСНО СБАЛАНСИРОВАН, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ОЩУЩЕНИЯ 
КОМФОРТА ВО ВРЕМЯ ПИСЬМА. 

ПЕРЬЕВАЯ РУЧКА - FP 

Комплектуется пером из нержавеющей стали. 
Комплектуется стандартными перьями: 
тонким или средним. 
Предлагаются каллиграфические перья: 
тонкое, среднее, широкое и экстра широкое, 
но их наличие зависит от конкретного рынка. 
Снабжена двухканальной системой подачи и 
сбора чернил. 
Заправляется чернильными картриджами 
QUINI<, а также может заправляться чернилами 
из флакона. 

РОЛЛЕР - RB 

Роллер со съемным колпачком, в комплекте 
со стандартным стержнем для роллеров. 

FP FP 

ШАРИКОВАЯ РУЧКА- ВР 

Ручка Stainless Steel является моделью с 
колпачком нажимного действия, заправленной 
стандартным стержнем для шариковой ручки. 
Остальные ручки - модели с кнопочным 
механизмом, заправленные стандартным 
стержнем для шариковой ручки. 

КАРАНДДШ - PCL 

Карандаш Stainless Steel является моделью с 
колпачком нажимного действия и непрерывной 
подачей грифеля. Остальные модели -
с кнопочным механизмом и непрерывной 
подачей грифеля. 
Грифели НВ о.sмм и сменный ластик (Тип EVs). 

FP 

Premium Range 
ПРЕМИАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

Satin Black Stainless Steel Chiselled 
Classic Stainless Steel Chiselled 
Shiny Stainless Steel Chiselled 

Колпачок из нержавеющей стали 
и выбор из 3 современных отделок 
корпуса. 

FP 

RB 

Stainless Steel 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

Колпачок и корпус из 
гладкой нержавеющей 
стали с совпадающими 
по цвету деталями из 
нержавеющей стали. 

FP 

RB 

ВР 

PCL 

Blue 
Black 
Red 
синяя 
ЧЕРНАЯ 
КРАСНАЯ 

Литые пластиковые 
корпус и колпачок с 
контрастирующими деталями 
из нержавеющей стали. 

FP 

RB 

ВР 
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JOTTER 
PARKER JOПER ИМЕЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И УЗНАВАЕМОЕ ВО ВСЕМ МИРЕ ИМЯ, 
ПОПУЛЯРНОЕ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ, ПРОЧНОСТИ И СООТНОШЕНИЮ 
ЦЕНА/КАЧЕСТВО. ЭТА РУЧКА ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ТАКУЮ СТОРОНУ ПИСЬМА, КАК 
ОБЩЕНИЕ - БЛАГОДАРЯ ЯРКИМ ЦВЕТАМ И ПРАКТИЧНОЙ, ПРОСТОЙ ФОРМЕ. 
ЗАБАВНАЯ И ПРИЯТНАЯ - ВСЕГДА, ВЕЗДЕ, JOПER - ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СЕМЕЙСТВА PARKER. 
PARl<ER JOПER PREMIUM - РЕШЕНИЕ ПЕРЕНЕСТИ ГРАВИРОВКУ НА КОРПУС ЭТОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ ВООДУШЕВЛЯЕТ НА ПОКОРЕНИЕ НОВЫХ ПИШУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

ПЕРЬЕВАЯ РУЧКА - FP 

Перьевая ручка с nером из нержавеющей стали. 
Комплектуется стандартными перьями: 
тонким или средним. 
Снабжена двухканальной системой подачи и 
сбора чернил. 
Заправляется чернильными картриджами, а 
также может заправляться чернилами из 
флакона. 

ВР 

РОЛЛЕР- RB 

• Роллер со съемным колпачком, в комплекте со 
стандартным стержнем для ро11Леров. 

ШАРИКОВАЯ РУЧКА- ВР 

Шариковая ручка с кнопочным механизмом, 
заправленная стандартным стержнем для 
шариковой ручки. 

КАРАНДАШ - PCL 

Кнопочный механизм, непрерывная подача 
грифеля. 
Грифели НВ о.5мм и сменный ластик (Тип EV5). 

ВР ВР 

Premlum Range 

ПРЕМИАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

Satin Black Stainless Steel Chiselled 
Classic Stainless Steel Chiselled 
Shiny Stainless Steel Chiselled 

Литой корпус с колпачком, кнопкой и 
наконечником из нержавеющей стали. 
Хромированные детали дизайна. 

ВР 

Special Blue 
Speclal Black 
Special Red 

СПЕШИАЛ СИНЯЯ, 
ЧЕРНАЯ, КРАСНАЯ 

Литой пластиковый 
корпус с колпачком, 
кнопкой и наконечником 
из нержавеющей стали. 
Хромированные детали 
дизайна. 

FP 

ВР 

PCL 

Stalnless Steel ст

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

Колпачок и корпус из 
гладкой нержавеющей 
стали с хромированными 
деталями дизайна. 

FP 

RB 

ВР 

PCL 

Stainless Steel GT 

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

Колпачок и корпус из 
гладкой нержавеющей 
стали, позолоченные 2ЗК 
детали дизайна. 

ВР 



ф QUINI{
PARKER ПИШУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАРКИ PARKER ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ ПО САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ, ИХ 

СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ФИРМЕННЫМИ ЧЕРНИЛАМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ 
РАЗРАБОТАНЫ И СКОНСТРУИРОВАНЫ СПЕЦИАЛЬНО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ НАШИХ 
ИЗДЕЛИЙ И ОПТИМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСЬМА. 

СТЕРЖНИ 

ШАРИКОВЫЕ СТЕРЖНИ QUINKFlow 
Новые стержни для шариковых ручек QUINKFlow обечпечивают 
более мягкое и бесперебойное письмо. Предлагаются для всех 
шариковых ручек PARKER PREMIER и SONNEТ. 

--PARК:E--R: 

СТЕРЖНИ ДЛЯ ШАРИКОВЫХ РУЧЕК QUINK 
Синие и черные стержни предлагаются в размерах: 
тонкие или средние. Красные - только в среднем размере. 
Подходят для всех шариковых ручек марки PARKER. 

ГЕЛЕВЫЕ СТЕРЖНИ ДЛЯ ШАРИКОВЫХ РУЧЕК 
Эти стержни подходят для всех шариковых ручек марки 
PARKER. Синие и черные стержни предлагаются в размерах: 
тонкие или средние. Красные стержни предлагаются только 
в среднем размере. Пишущий узел защищен удаляемой 
пломбой. 

СМЕННЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РУЧЕК 
Синие, черные и красные стержни предлагаются только в 
среднем размере. (Пять стержней в упаковке). 

СТЕРЖНИ ДЛЯ РОЛЛЕРОВ 
Средние о.7ии синего, черного, красного или зеленого 
цвета. Тонкие о.sмм черного и синего цвета. Подходят 
для всех роллеров марки PARKER. 

ЛАСТИКИ И ГРИФЕЛИ QUINK 

ГРИФЕЛИ O.SMM НВ ГРИФЕЛИ О,7ММ НВ 

•• 

••• 

••• 

••• 

• 

••• 

Для всех карандашей с 
непрерывной подачей грифеля 
(кроме DU0F0LD). 

Грифели НВ толщиной О. ?им 
только для карандашей 
DUOFOLD с непрерывной 
подачей грифеля. 

ТИП Еlб 
Ластики диаметром бим 
для заправки карандашей 
PARKERlOO, SONNET, INSIGNIA 
и FRONTIER. В упаковке 
четыре штуки. 

ТИП ЕLТ5 
Ластики диаметром 4.бми для 
карандашей SONNEТ и ESPRIT. 
В упаковке четыре штуки. 

ТИП EV5 

ЧЕРНИЛА И КАРТРИДЖИ 

ЗАПРАВОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВОРОТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
DE LUXE ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЧЕРНИЛАМИ ИЗ ФЛАКОНА. 
Заправочный механизм поворотного действия De Luxe для 
заправки чернилами из флакона. 

Стандартный поршневой заправочный механизм. 

-
·- -- - ---- -- -

INK CARТIIIDGES 
Выпускаются в упаковке 
по пять штук. 

•• 1 • 

------- ---

••••• 

•• 

g 
Выпускаются в упаковке 
по шесть штук. •••••• 

••••• 
Черные, Синие, Красные, 

Зеленые, Сине-черные 

•• 
Смывающиеся черные, 

вottled lnk Смывающиеся синие 
Чернила Quink во флаконах. Флаконы объемом 
57мл чернил PARl<ER QUINK различных цветов. 

ТИПЕА5 
Ластики диаметром 4.7ии 
для заправки карандашей 
PARKER со съемной кнопкой 
(например, VECTOR, JОТТЕR). 
В упаковке три штуки. 

Ластики диаметром Sмм 
для заправки карандашей 
PARKER с камерой для ластика 
и грифелей внутри съемного 
колпачка. В упаковке 

ТИП EMF4 
Ластики диаметром 4ми 
для заправки карандашей 
EXECUTIVE. В упаковке 
четыре штуки. 

три штуки. 

ПЕРЬЕВАЯ РУЧКА РОЛЛЕР ШАРИКОВАЯ РУЧКА КАРАНДДШ ТИПЫ ПИШУЩИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ Подача чернил в перьевой В роллерах используются Шариковая ручка PARKER Карандаш PARKER снаб-
В ассортименте продукции 
PARl<ER представлено четыре 
основных типа пишущих 
инструментов: перьевая ручка. 
шариковая ручка. роллер и 
карандаш. 

ручке PARKER регулируется чернила на водяной снабжена шариком из жен удобной, прочной и 
высокоточной системой основе, подобные структурированного карбида надежной системой 
подачи и сбора чернил. чернилам для перьевой вольфрама, который обес- непрерывной подачи 
Предлагаемый выбор ручки. Совершеннная печивает чистое, аккуратное грифеля. Каждый 
перьев по типу и виду система подачи и сбора письмо на большинстве карандаш имеет большой 

ПЕРЬ я

ИГОЛЬЧА ТОЕ 

ЭКСТРА ТОНКОЕ 

ТОНКОЕ 

СРЕДНЕЕ 

ШИРОКО Е 

ЭКСТРА ШИРОКОЕ 

ЭКСТРА ЭКСТРА-ШИРОКОЕ 

О СКОСОМ ВЛЕВО ПЕРЬЯ С 
- Перо ер 
Тонкое 
Среднее 
Широкое 

езано влево под углом 15° 

О СКОСОМ ВПРАВО ПЕРЬЯ С 
- Перо ер 
Среднее 

езано вправо под углом 15° 

КУРСИВНЫЕ ПЕРЬЯ ПРЯМЫЕ 
- Перо ер 
Тонкое 
Среднее 
Широкое 

езано под прямым углом 

позволяет подобрать 
ручку на свой вкус и для 
индивидуального стиля 
письма. 
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чернил с точностью 
регулирует приток чернил 
к пишущему узлу и 
позволяет пользователю 
писать с минимальным 
нажимом 
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существующих поверхностей. запас грифелей и 
Предлагаемый гелевый сменный ластик. 
стержень для шариковых 
ручек отличается равноиер-
ной гладкостью письма и 
интенсивностью цвета. 
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СТАНДДРТНЫЕ ПЕРЬЯ 
Эти перья имеют закругленное 
острие на пишущем кончике. 
которое обеспечивает гладкое, 
свободное письмо, а также 
стандартный штрих. Они 
ПОДХОДЯТ ДЛЯ любого стиля 
письма как правой, так и 

ПРЯМЫЕ КУРСИВНЫЕ ПЕРЬЯ 
Курсивные перья производятся с 
острым, срезанным под прямым углом 
кончиком и дополняются плоским 
бугорком. Это дает широкий штрих в 
одном направлении и тонкий штрих в 
направлении, ему перпендикулярном, 
что и требуется при письме курсивом. 

ПЕРО СО СКОСОМ ВЛЕВО I ВПРАВО 
Перо с высокоточным 

левой рукой. 

ОБМЕН ПЕРЬЕВ МАРКИ PARKER 

срезом под острым углом 
для компенсации сильного 
наклона при письме. Перо 
снабжено закругленным 
бугорком, который позволяет 
гладко писать ручкой в любом 
направлении. 

! u 

�
:,;: 

Если перо вашей перьевой ручки марки PARKER не вполне подходит для вашего стиля письма, то оно при условии отсутствия повреждений может быть 
бесплатно заменено на любое другое перо такой же стоимости у любого аккредитованного дилера компании Parker в течение 28 дней с момента приобретения. 
Предлагается широкий ассортимент перьев различных размеров. 




