
Parker выпустил ограниченную серию ручек с    

мотивами лондонской архитектуры.            

 

 

   

    

   

У  PARKER  появилась ограниченная серия Jotter London Architecture 

Special   Edition 2017, для создания которой дизайнеры черпали вдохновение 

в архитектурных стилях Лондона.  

  



ШАРИКОВАЯ РУЧКА PARKER JOTTER SE 2017 LONDON ARCHITECTURE 

POSTMODERN BLACK. 

 

Новая специальная серия 2017 года Parker Jotter London Architecture, посвященная 

многообразию архитектуры Лондона, одного из крупнейших городов мира. В столице 

Великобритании органически переплелись различные стили и эпохи: от готической 

архитектуры до постмодерна. Этой необычной черте Лондона и посвятил PARKER новую 

серию ручек в честь 60-летия своей самой популярной коллекции. Всего выпущено 4 вида 

шариковых ручек Jotter, на корпусе каждой из которых выгравирован рисунок, 

повторяющий черты наиболее знаменитых зданий Лондона. Ручка Postmodern Black 

посвящена постмодерну в архитектуре Лондона. Корпус выполнен из нержавеющей стали и 

украшен соответствующим оригинальным рисунком, а колпачок покрыт черным лаком с 

металлическим отливом. Ручка поставляется в специальной тематически украшенной 

подарочной коробке. 

 



ШАРИКОВАЯ РУЧКА PARKER JOTTER SE 2017 LONDON ARCHITECTURE 

MODERN BLUE. 

 

Новая специальная серия 2017 года Parker Jotter London Architecture, посвященная 

многообразию архитектуры Лондона, одного из крупнейших городов мира. В столице 

Великобритании органически переплелись различные стили и эпохи: от готической 

архитектуры до постмодерна. Этой необычной черте Лондона и посвятил PARKER новую 

серию ручек в честь 60-летия своей самой популярной коллекции. Всего выпущено 4 вида 

шариковых ручек Jotter, на корпусе каждой из которых выгравирован рисунок, 

повторяющий черты наиболее знаменитых зданий Лондона. Ручка Modern Blue посвящена 

современной архитектуре Лондона. Корпус выполнен из нержавеющей стали и украшен 

соответствующим оригинальным рисунком, а колпачок покрыт синим лаком с 

металлическим отливом. Ручка поставляется в специальной тематически украшенной 

подарочной коробке.  

 



 ШАРИКОВАЯ РУЧКА PARKER JOTTER SE 2017 LONDON ARCHITECTURE  

 CLASSICAL RED. 
 

Новая специальная серия 2017 года Parker Jotter London Architecture, посвященная 

многообразию архитектуры Лондона, одного из крупнейших городов мира. В столице 

Великобритании органически переплелись различные стили и эпохи: от готической 

архитектуры до постмодерна. Этой необычной черте Лондона и посвятил PARKER новую 

серию ручек в честь 60-летия своей самой популярной коллекции. Всего выпущено 4 вида 

шариковых ручек Jotter, на корпусе каждой из которых выгравирован рисунок, 

повторяющий черты наиболее знаменитых зданий Лондона. Ручка Classical Red посвящена 

классической архитектуре Лондона. Корпус выполнен из нержавеющей стали и украшен 

соответствующим оригинальным рисунком, а колпачок покрыт красным лаком с 

металлическим отливом. Ручка поставляется в специальной тематически украшенной 

подарочной коробке. 

 

 



ШАРИКОВАЯ РУЧКА PARKER JOTTER SE 2017 LONDON ARCHITECTURE   

GOTIC BRONZE. 

Новая специальная серия 2017 года ParkerJotterLondonArchitecture, посвященная 

многообразию архитектуры Лондона, одного из крупнейших городов мира. В столице 

Великобритании органически переплелись различные стили и эпохи: от готической 

архитектуры до постмодерна. Этой необычной черте Лондона и посвятил PARKER новую 

серию ручек в честь 60-летия своей самой популярной коллекции. Всего выпущено 4 вида 

шариковых ручек Jotter, на корпусе каждой из которых выгравирован рисунок, 

повторяющий черты наиболее знаменитых зданий Лондона. Ручка GothicBronze посвящена 

готической архитектуре Лондона. Корпус выполнен из нержавеющей стали и украшен 

соответствующим оригинальным рисунком, а колпачок покрыт бронзовым лаком с 

металлическим отливом. Ручка поставляется в специальной тематически украшенной 

подарочной коробке. 

 

 

 

 

 

 

 



Продукция, изготовленная в рамках серии, получила специальную 

подарочную коробку, своими мотивами объединяющую все четыре модели 

серии. 

 

 


