
РУЧКИ 

PORTOBELLO  

НОВИНКИ 2022 



РУЧКА  

TESORO 

Корпус ручки Tesoro выполнен из латуни, которую  

слой за слоем покрывает высококачественный лак.  

Дизайн ручки только на первый взгляд кажется 

лаконичным и классическим, изящная отделка 

элементов и широкое соединительное кольцо  

на корпусе, придают изделию особую изысканность  

и индивидуальность. 

Поставляется в индивидуальной упаковке. 

 

Артикул: 210606.112 

 



Размеры: 9 x 130 мм 

Вес: 26 г 

 

Корпус материал: латунь 

Покрытие: лаковое, цветное 

Отделка: позолоченные детали 

Цвет чернил: синий, Documental, Германия 

Стержень: parker type  

Толщина пишущего узла: 1 мм 

Длина письма: ручка рассчитана на 1000 м письма 

Возможность персонализации:  

уф-печать, зеркальная гравировка  

(вскрывается золотом) 

Корпус: латунь, цветное лаковое покрытие 

Механизм: поворотный 

Толщина пишущего узла: 1 мм 

 

Отделка: позолоченные детали 

Функциональный, надежный клип 

Доступные цвета: 

 

 

Черный 

010 

Черный 

112 

Синий 

030 

Белый 

100 

Серебро 

110 



РУЧКИ  

SONATA и SONATA BP 
Представляет удивительное сочетание строгой, 

классической формы и элегантности. Ручки  

Sonata – необходимый аксессуар современного  

человека, живущего в ритме большого города. 

Ручки Sonata занимают почетное место в разделе  

пишущих принадлежностей Portobello®. В коллекции 

используется высококачественное лаковое покрытие  

и полированные хромированные детали. 

Коллекция Sonata представлена ручками-роллерами  

со съемным колпачком и шариковыми ручками  

с поворотным механизмом.  

SONATA (ручка-роллер) 

Артикул: 198615.112 

 

SONATA BP (шариковая) 

Артикул: 208607.112  



SONATA (ручка-роллер) 

Корпус материал: латунь 

Покрытие: лаковое, цветное 

Отделка: позолоченные детали 

Цвет чернил: синий, Documental, Германия 

Стержень: роллер 

Толщина пишущего узла: 0,7 мм 

Длина письма: ручка рассчитана на 700 м письма 

Возможность персонализации:  

уф-печать, зеркальная гравировка  

(вскрывается золотом) 

Механизм: съемный колпачок 

Толщина пишущего узла: 0,7 мм 

Корпус: латунь,  
цветное лаковое покрытие 

Функциональный, надежный клип 

Толщина пишущего узла: 1 мм 

Отделка: позолоченные детали 

Механизм: поворотный 

SONATA BP (шариковая) 

Корпус материал: латунь 

Покрытие: лаковое, цветное 

Отделка: позолоченные детали 

Цвет чернил: синий, Documental, Германия 

Стержень:  parker type  

Толщина пишущего узла: 1 мм 

Длина письма: ручка рассчитана на 1000 м письма 

Возможность персонализации:  

уф-печать, зеркальная гравировка  

(вскрывается золотом) 



Доступные цвета: 

 

 

Черный 

010 

Серебро 

110 

Белый 

100 

Синий 

030 

SONATA (ручка-роллер) 

Артикул: 198615.112 

Размеры: 9 х 135 мм (вес 26 г) 

 

Поставляется в индивидуальной упаковке. 

 

 

SONATA BP (шариковая) 

Артикул: 208607.112 

Размеры: 9 х 135 мм (вес 26 г) 

 

Поставляется в индивидуальной упаковке. 

 

Черный 

112 

Доступные цвета: 

 

 

Черный 

010 

Серебро 

110 

Белый 

100 

Синий 

030 

Черный 

112 



РУЧКИ  

VELUTTO PEN 
Корпус элегантной шариковой ручки выполнен 

из алюминия с новым покрытием soft touch metallic  

и является эксклюзивной коллекцией Portobello. 

Velutto pen имеет ненавязчивую форму корпуса,  

а инновационное покрытие доказывает, что дизайн  

и функциональность идут рука об руку. 

Артикул: 223013.030/060/080 

 



Размеры: 9 x 138 мм 

Вес: 18 г 

 

Корпус материал: алюминий 

Покрытие: soft touch metallic 

Отделка: хромированные детали 

Цвет чернил: синий, Documental, Германия 

Стержень: parker type 

Толщина пишущего узла: 1 мм 

Длина письма: ручка рассчитана на 1000 м письма 

Возможность персонализации: уф-печать, лазерная 

гравировка (при гравировке вскрывается серым) 

Корпус: алюминий 

Толщина пишущего узла: 1 мм 

Отделка: хромированные детали 

Функциональный, надежный клип 

Механизм: нажимной 



Доступные цвета: 

 

 

Красный 

060 

Серый 

080 

VELUTTO PEN  

Артикул: 223013 

Размеры: 9 х 138 мм (вес 18 г) 

 

Поставляется в индивидуальной упаковке. 

 

Синий 

030 



РУЧКИ  

QUATTRO 

Существуют идеи, которые заставляют взглянуть  

на вещи под другим углом. Ручки из коллекции 

Quattro отличает корпус  четырехгранной формы. 

Ручка очень удобно ложится в руку, покрытие  

soft touch делает письмо мягким и приятным. 

Артикул: 221008.010/020/030/070/111 

 



Размеры: 9 x 138 мм 

Вес: 18 г 

 

Корпус материал: алюминий, оснащен силиконовым 

стилусом в цвет корпуса для работы с сенсорными экранами 

Покрытие: soft touch  

Отделка: хромированные детали 

Цвет чернил: синий, Documental, Германия 

Стержень: parker type 

Толщина пишущего узла: 1 мм 

Длина письма: ручка рассчитана на 1000 м письма 

Возможность персонализации: уф-печать, лазерная 

гравировка (при гравировке вскрывается серым) 

Корпус: алюминий 

Толщина пишущего узла: 1 мм 

Отделка: хромированные детали 

Функциональный, надежный клип 

Механизм: нажимной 
Силиконовый стилус 



Доступные цвета: 

 

 

Черный 

010 

Какао 

020 

QUATTRO 

Артикул: 221008 

Размеры: 13 х 138 мм (вес 20 г) 

 

Поставляется в индивидуальной упаковке. 

 

Синий 

030 

Оранжевый 

070 

Серебро

111 



РУЧКИ  

LIRA 

Безупречная и всегда актуальная коллекция, 

обладающая изящными линиями, она легко 

поместится в Вашем кармане, сумке или ежедневнике. 

Дизайн Lira сочетает в себе естественную 

элегантность и современные материалы: матовый 

корпус ручки с хромированными элементами отделки.  

Артикул: 223206.010/020/030/100/110 

 



Размеры: 9 x 136 мм 

Вес: 18 г 

 

Корпус материал: алюминий 

Покрытие: матовый сатин 

Отделка: хромированные детали 

Цвет чернил: синий, Documental, Германия 

Стержень: шариковый, канцелярский 

Толщина пишущего узла: 1 мм 

Длина письма: ручка рассчитана на 1000 м письма 

Возможность персонализации: уф-печать, лазерная 

гравировка (при гравировке вскрывается серым) 

Корпус: алюминий 

Толщина пишущего узла: 1 мм 

Отделка: хромированные детали 

Функциональный, надежный клип 

Механизм: нажимной 

Покрытие: матовый сатин 



Доступные цвета: 

 

 

Черный 

010 

Какао 

020 

Синий 

030 

Серебро 

110 

Белый 

100 

LIRA 

Артикул: 223206 

Размеры: 9 х 136 мм (вес 18 г) 

 

Поставляется в индивидуальной упаковке. 

 


