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Всемирно известная ручка 
Montblanc Meisterstuck в этом 
году отмечает свой 90-летний 
юбилей.

над этой перьевой руч-
кой не властно само вре-
мя. именно Meisterstuck 
издавна символизиру-
ет ценности компа-
нии Montblanc: высо-
чайшее мастерст во, 
в е р н о с т ь  т р а д и -
циям, утончённый 
стиль и непревзой-
дённую функциональ-
ность. Перьевая ручка 
Meisterstuck — один из са-
мых известных предметов 
роскоши в мире и воплоще-
ние мастерства компании 
Montblanc. 

Перьевые ручки Meister-
stuck начали выпускать в Гамбурге в 
1924 году, и с тех пор они служат яр-
ким примером неизменного стремления 
компании Montblanc к совершенству. 
Meisterstuck была верной спутницей 
многих учёных, поэтов, художников, 
политических деятелей и ли-
деров в различных областях. 
изысканный дизайн превра-
тил эту ручку в эталонный ин-
струмент для письма.

Сохраняя верность «духу 
Meisterstuck», Montblanc пред-
ставляет Meisterstuck Collection: это 
изделия из кожи, часы, изысканные 
украшения и, конечно же, пишущие ин-
струменты. 

В коллекции, посвящённой 90-летию 
Meisterstuck, перья ручек выполнены из 
розового золота, на каждое из них нане-
сена юбилейная гравировка.

Часы из коллекции Mont-
blanc Meisterstuck Heritage — 
ещё один образец богатого 

наследия компании. Эти утон-
чённые классические моде-

ли, оснащённые сложны-
ми функциями, созданы 

согласно лучшим тра-
дициям и стандар-
там высокого часо-
вого искусства на 
швейцарских ману-

фактурах в Виллере 
и Ле-Локле.

В коллекции, по-
свящённой 90-летию 

Meisterstuck, представле-
ны и изысканные кожа-

ные изделия. Они созданы 
в мастерской Montblanc во 
Флоренции — в самом сердце 

древних традиций кожевенно-
го производства италии. изделия кол-

лекции Soft Grain выполнены из мягкой 
телячьей кожи и подчёркивают все до-
стоинства итальянского материала. 

Коллекция ювелирных изделий, раз-
работанных в Париже и отобранных для 

Meisterstuck Collection, включает 
браслеты и запонки. 

К 90-летию со дня рождения легендарной ручки 
Meisterstuck Дом Montblanc представляет  
новую коллекцию изделий из кожи, часов, 
ювелирных украшений и пишущих инструментов 
под общим названием Meisterstuck Collection 

Вечные ценности 

На правах рекламы

MEIstErstuCk 
COllECtION — этО Дань 

уВаженИя 90-Летней 
ИСтОРИИ MEIstErstuCk: 

ПРеДСтаВЛяя  
нОВые тВОРенИя, 

MONtblANC уВеРена, 
чтО В БуДущем 

ОнИ таКже займут 
СВОё меСтО СРеДИ 

ЛеГенДаРных ИзДеЛИй 
КОмПанИИ


