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РУЧКИ LANGRES CHARM

ИзысКанный выбоР!

Изделия с кристаллами Swarovski 
вот уже много лет – одни из самых 
популярных и стильных украшений 
и сувениров Luxury-класса.

Роскошь кристаллов Swarovski



Langres
CHARM

металлический корпус ручек 
Langres Charm имеет матовое покрытие 

с фактурной поверхностью типа brush

 хромированные элементы

 Инкрустирована 
18-ю кристаллами Swarovski

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 403009-01 LS. 403009-07 LS. 403009-09 LS. 403009-10 LS. 403009-11 

  Поворотный механизм подачи стержня 
с доводчиком

 
металлический стержень 

с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
CHARM

3

Ручки серии Langres Charm
представлены в десяти цветах 
корпуса:

черный

фиолетовый

серый

красный

оранжевый



металлический корпус ручек 
Langres Charm имеет матовое покрытие 

с фактурной поверхностью типа brush

 хромированные элементы

 Инкрустирована 
18-ю кристаллами Swarovski

Ручки серии Langres Charm
представлены в десяти цветах 
корпуса:

ШаРИКовая РУЧКа  Поворотный механизм подачи стержня 
с доводчиком

 
металлический стержень 

с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

4

голубой

салатовый

золото

серебро

коричневый

Langres
CHARM

Langres
CHARM

LS. 403009-14 LS. 403009-15 LS. 403009-23 LS. 403009-24 LS. 403009-25 



РУЧКИ LANGRES JEWEL

ИзысКанный выбоР!

Подчеркнут женственность и утонченный 
вкус обладательницы



Langres
JEWEL

Контейнер ручек Langres Jewel, 
максимально наполнен кристаллами, 

это предотвратит возникновение 
царапин изнутри 

хромированные элементы

Ручки серии Langres Jewel
представлены в десяти 
цветах корпуса:

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 401016-01 LS. 401016-02 LS. 401016-04 LS. 401016-05 LS. 401016-07

  Поворотный механизм 
подачи стержня

 
металлический стержень D1

Цвет чернил – синий

Langres
JEWEL

6

черный, “Black Diamond”

синий, Sapphire” 

зеленый, “Emerald” 

красный, “Ruby”

фиолетовый, “Amethyst”



Langres
JEWEL

Контейнер ручек Langres Jewel, 
максимально наполнен кристаллами, 

это предотвратит возникновение 
царапин изнутри 

хромированные элементы

Ручки серии Langres Jewel
представлены в десяти 
цветах корпуса:

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 401016-11 LS. 401016-12 LS. 401016-13 LS. 401016-14 LS. 401016-25

  Поворотный механизм 
подачи стержня

 
металлический стержень D1

Цвет чернил – синий

Langres
JEWEL

7

оранжевый, “Fire Opal” 

белый, “Crystal” 

бордовый, “Garnet”

голубой, “Aquamarine”

коричневый, “Topaz”



РУЧКИ LANGRES ANGEL

ИзысКанный выбоР!

нежность и стиль в каждой детали
натуральное 
кружево



Langres
ANGEL

металлический корпус 
ручек Langres Angel имеет 

хромированное покрытие и 
обтянут натуральным кружевом

 
Колпачок надежно и легко 

фиксирует с обеих сторон корпуса 
благодаря встроенному магниту

Ручка серии Langres Angel
представлена в одном цвете 
корпуса 

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 401002-40

  металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
ANGEL

9



РУЧКИ LANGRES ANTIQUE

ИзысКанный выбоР!

Истинный предмет роскоши



Langres
ANTIQUE

Корпус ручки  Langres Antique 
имеет матовое покрытие

хромированные элементы 

декоративный элемент 
в верхней части корпуса

слоновая кость

Ручка серии Langres Antique
представлена в одном цвете 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 401008-27

Поворотный механизм подачи стержня  

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
ANTIQUE

11



РУЧКИ LANGRES COFFEE
Проснитесь! Кофе в вашем кармане!

натуральные 
кофейные зерна

ИзысКанный выбоР!



Langres
COFFEE

Корпус ручки Langres Coffee 
имеет глянцевое покрытие

хромированные элементы 

Прозрачный контейнер с кофейными 
зернами  – источник аромата коричневый

Ручка серии Langres Coffee 
представлена в одном цвете 
корпуса:  

Подарочная упаковка – фоторамка

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 402003-25

Поворотный механизм подачи стержня  

металлический стержень D1

Цвет чернил – синий

Langres
COFFEE

13



РУЧКИ LANGRES LAVENDER
лаванда - цветок красоты и здоровья!

ИзысКанный выбоР!



Langres
LAVENDER

Корпус ручки Langres Lavander 
имеет глянцевое покрытие

хромированные элементы 

Прозрачный контейнер с цветами 
лаванды – источник аромата лиловый

Ручка серии Langres Lavander
представлена в одном цвете 
корпуса:  

Подарочная упаковка – фоторамка

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 402003-28

Поворотный механизм подачи стержня  

металлический стержень D1

Цвет чернил – синий

Langres
LAVENDER

15



РУЧКИ LANGRES DAISY/FLORA
Чудесные цветочные мотивы

ИзысКанный выбоР!



Langres
DAISY

металлический корпус ручек
Langres Daisy/Flora имеет 

лаковое покрытие 

Глянцевые элементы цвета золото черного цвета с росписью 
в виде цветов (Daisy)
бирюзового цвета 
с росписью в виде 
цветов (Flora)

Ручки серии Langres Daisy/Flora
представлены в двух цветах 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 405000-06LS. 405000-01

Поворотный механизм подачи стержня  

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
FLORA

17



РУЧКИ LANGRES FANCY
Подчеркните свою женственность

ИзысКанный выбоР!



Langres
FANCY

акриловый корпус ручки Langres Fancy 
имеет яркий салатово-розовый узор 

с рисунком  «под гранит» 

вращающийся круглый декоративный 
элемент на клипе для удобства 

фиксации ручки на документах 

хромированные элементы

Ручка серии Langres Fancy 
представлена в одном цвете 
корпуса

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 402013-10

Поворотный механизм подачи стержня  

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
FANCY

19



РУЧКИ LANGRES GLORY/LYRA
Утонченность в каждой детали

ИзысКанный выбоР!



Langres
GLORY

металлический корпус ручек
Langres Glory/Lyra имеет 

лаковое покрытие черного цвета 
с фактурным узором цвета хром 

хромированные элементы
черный

Ручки серии Langres Glory/Lyra
представлены в одном цвете 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 401006-01LS. 401005-01

Поворотный механизм подачи стержня  

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
LYRA

21



РУЧКИ LANGRES GRACE
Классика делового аксессуара

ИзысКанный выбоР!



Langres
GRACE

металлический корпус ручки
Langres Grace имеет глянцевое 

покрытие с фактурной поверхностью

 Глянцевые элементы цвета золото хром

Ручка серии Langres Grace
представлена в одном цвете 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 401007-40

Поворотный механизм подачи стержня  

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий

Langres
GRACE

23



РУЧКИ LANGRES MIRAGE
совершенны до мелочей

ИзысКанный выбоР!



Langres
MIRAGE

металлический корпус ручек
Langres Mirage имеет матовое 

покрытие с фактурным узором

 хромированные элементы 

большой кристалл 
в верхней части корпуса

черный

хром

Ручки серии Langres Mirage
представлены в двух цветах 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 401004-01 LS. 401004-40

Поворотный механизм подачи стержня  

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
MIRAGE

25



Langres
MOSAIC

РУЧКИ LANGRES MOSAIC
яркий дизайн для стильных и современных

ИзысКанный выбоР!



Langres
MOSAIC

металлический корпус ручек
Langres Mosaic имеет хромированное 

покрытие, часть корпуса покрыта 
цветной эмалью с узором в виде мозаики

 хромированные элементы
хром

Ручка серии Langres Mosaic
представлена в одном цвете 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 402011-99 LS. 402012-99

Поворотный механизм подачи стержня  

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
MOSAIC

27



РУЧКИ LANGRES RENAISSANCE
Истинный предмет роскоши

ИзысКанный выбоР!



Langres
RENAISSANCE

акриловый корпус ручки
Langres Renaissance цвета слоновой 

кости имеет декоративный рельефный 
ободок в стиле ренессанс

 вращающийся круглый декоративный 
элемент на клипе для удобства 

фиксации ручки на документах

 хромированные элементы

слоновая кость

Ручка серии Langres Renaissance
представлена в одном цвете 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 402014-27

Поворотный механизм подачи стержня  

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
RENAISSANCE

29



РУЧКИ LANGRES MELODY
Изысканность, созданная как для женщин, 
так и для мужчин

ИзысКанный выбоР!



Langres
MELODY

акриловый корпус ручки
Langres Melody белого цвета 

с рисунком «под гранит» 

хромированные элементы белый

Ручка серии Langres Melody 
представлена в одном цвете 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 402015-12

Поворотный механизм подачи стержня  

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
MELODY

31



Langres
SCOTLAND

РУЧКИ LANGRES SCOTLAND
многофункциональность и стиль в одном лице

ИзысКанный выбоР!



Langres
SCOTLAND

металлический корпус ручек
Langres Scotland имеет глянцевое 
покрытие с принтом «шотландка»

 хромированные элементы 
 

Кнопка возвратного механизма на клипе

 для подачи нужного стержня поверните 
ручку соответствующей маркировкой 

вверх и нажмите на кнопку

бирюзовый

красный

Ручки серии Langres Scotland 
представлена в двух цветах 
корпуса:  

автоматическая ручка

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 405001-10LS. 405001-06

механический карандаш 0.5мм

 металлический стержень D1 

Цвет чернил – 
синий, черный, 

красный

Langres
SCOTLAND

33



РУЧКИ LANGRES TITAN
солидность и мужество

ИзысКанный выбоР!



Langres
TITAN

акриловый корпус ручки 
Langres Titan коричневого цвета 
с золотыми разводами создает 

эффект блика-перелива

 хромированные элементы
коричневый

Ручка серии Langres Idol 
представлена в одном 
цвете корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 412000-19

стержень роллер

Ручка с колпачком, 
колпачок на резьбе

Цвет чернил – черный

Langres
TITAN

35



РУЧКИ LANGRES IDOL
Классика делового аксессуара

ИзысКанный выбоР!



Langres
IDOL

металлический корпус ручки 
Langres Idol имеет глянцевое 

покрытие черного цвета 
с фактурной поверхностью

 Глянцевые детали цвета 
коричневый металик

черный

Ручка серии Langres Idol 
представлена в одном 
цвете корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 421000-01

Ручка перьевая с колпачком

Картридж с чернилами 
для перьевых ручек

Цвет чернил – черный

Langres
IDOL

37



РУЧКИ LANGRES LUXURY
для стильных современных бизнес леди

ИзысКанный выбоР!



Langres
LUXURY

металлический корпус ручек 
Langres Luxury имеет глянцевое 

покрытие металлик в цвет кристаллов

хромированные элементы либо цвета 
золото в зависимости от цвета ручки

 Пластиковый контейнер, 
максимально наполнен кристаллами, 

что предотвращает возникновение 
царапин изнутри

золото с бело-золотыми 
кристаллами,

коричневый с коричнево-
желтыми кристаллами, 

хром с белыми кристаллами,

черный жемчуг с бело-
черными кристаллами

Ручки серии Langres Luxury пред-
ставлены в семи цветах корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 402017-43LS. 402017-40LS. 402017-25LS. 402017-23

Поворотный механизм подачи стержня 

 металлический стержень D1

Цвет чернил – синий

Langres
LUXURY

39



РУЧКИ LANGRES GLAM
для стильных современных бизнес леди

ИзысКанный выбоР!



Langres
GLAM

металлический корпус ручек 
Langres Glam имеет глянцевое покрытие 

с фактурным узором «ромбы» цвета 
хром, декорирован кристаллами

 хромированные элементы
 

Подставка для ручки выполнена 
в том же цвете и дизайне, 

что и пишущий аксессуар

Ручки серии Langres Glam
представлены в семи цветах 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 401018-12
LS. 401018-10 LS. 401018-23

LS. 401018-07
LS. 401018-04

LS. 401018-02
LS. 401018-01

черный

синий

зеленый 

фиолетовый

розовый

белый

золото

Поворотный механизм подачи стержня 

 металлический стержень D1

Цвет чернил – синий

Langres
GLAM

41



РУЧКИ LANGRES CATCH ME
в жизни взрослого человека всегда должно быть 
место детству

ИзысКанный выбоР!



Langres
CATCH ME

металлический корпус ручек 
Langres Catch Me имеет глянцевое 

покрытие с игривым принтом «кошки», 
декорирован кристаллами

 хромированные элементы

Ручки серии Langres Catch Me
представлены в семи цветах 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 401019-12
LS. 401019-10 LS. 401019-23

LS. 401019-07
LS. 401019-04

LS. 401019-02
LS. 401019-01

черный

синий

зеленый 

фиолетовый

розовый

белый

золото

Поворотный механизм подачи стержня 

 металлический стержень D1

Цвет чернил – синий

Langres
CATCH ME

43



РУЧКИ LANGRES PERFUME
ваш любимый аромат духов теперь всегда под рукой

ИзысКанный выбоР!



Langres
PERFUME

металлический корпус ручек 
Langres Perfume имеет глянцевое 

покрытие с фактурным узором «горохи» 
цвета хром, декорирован кристаллами

 Потайной контейнер для духов 
в корпусе ручки (3ml), пульверизатор 

закрывается колпачком

Ручки серии Langres Perfume
представлены в семи цветах 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 401020-12

LS. 401020-10 LS. 401020-23

LS. 401020-07

LS. 401020-04

LS. 401020-02

LS. 401020-01

черный

синий

зеленый 

фиолетовый

розовый

белый

золото

Поворотный механизм подачи стержня 

 металлический стержень D1

Цвет чернил – синий

Langres
PERFUME
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РУЧКИ LANGRES SECRET
не просто ручка, а настоящее украшение

ИзысКанный выбоР!



Langres
SECRET

металлический корпус ручек 
Langres Secret имеет глянцевое 

покрытие металлик в форме шести 
жемчужин, декорирован кристаллами

 хромированные элементы 

Цепочка на застежке превращает 
ручку в элегантную подвеску 

с белыми кристаллами

Ручки серии Langres Secret
представлены в семи цветах 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 401021-12

LS. 401021-10 LS. 401021-23

LS. 401021-07

LS. 401021-04

LS. 401021-02

LS. 401021-01

черный

синий

зеленый 

фиолетовый

розовый

белый

золото

Поворотный механизм подачи стержня 
расположен посередине корпуса ручки

 металлический стержень D1

Цвет чернил – синий

Langres
SECRET
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РУЧКИ LANGRES HAUTE COUTURE с фианитами
мир высокой моды

ИзысКанный выбоР!



Langres
HAUTE COUTURE

металлический корпус ручек 
Langres Haute Couture имеет глянцевое 

покрытие черного цвета, верхняя часть 
выполнена в цвете хром с фактурным 

узором «ромбы».
 

Изящное украшение с фианитами 
сверху ручки

 
хромированные элементы

Ручки серии Langres Haute Couture
представлены в одном цвете 
корпуса:  

серия представлена четырьмя 
ручками: Crown, Eiffel Tower, Heart, 
Diamond. Форма украшения с 
фианитами является отличительным 
элементом ручек данной 
коллекции

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 403025-01LS. 403024-01LS. 403023-01LS. 403022-01

черный

Поворотный механизм подачи стержня 
с доводчиком 

металлический стержень D1

Цвет чернил – синий

Langres
HAUTE COUTURE
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РУЧКИ LANGRES LACONIC с фианитами
Королевская изысканность

ИзысКанный выбоР!



Langres
LACONIC

металлический корпус ручек 
Langres Laconic имеет матовое покрытие 

с фактурной поверхностью типа brush

хромированные элементы либо цвета 
золото в зависимости от цвета ручки

 Клип ручки инкрустирован двадцатью 
пятью фианитами 

Ручки серии Langres Laconic
представлены в трех цветах 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS. 403026-28LS. 403026-10LS. 403026-01

черный

розовый

сиреневый

Поворотный механизм подачи стержня 
с доводчиком 

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
LACONIC
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РУЧКИ LANGRES LACE
Придают образу легкость, воздушность, теплоту и изысканность.
Это не только воплощение уникальных дизайнерских решений. 
Это забота о женской привлекательности и ежеминутном 
совершенстве.

ИзысКанный выбоР!



Langres
LACE

металлический корпус ручек 
Langres Lace имеет матовое покрытие

 с элегантным кружевным принтом

хромированные элементы

Колпачок надежно и легко фиксируется 
благодаря встроенному магниту

 
Цепочка на застежке превращает 

ручку в элегантную подвеску

Ручки серии Langres Lace 
представлены в трех 
цветах корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS.402027-12LS.402027-10LS.402027-01

черный

розовый

белый

металлический стержень с 
большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
LACE
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РУЧКИ LANGRES LOVE
для ярких, неординарных и уверенных в себе женщин! 
Это лучик света, воздушность и чистота, выразительность 
и хорошее настроение на каждый день.

ИзысКанный выбоР!



Langres
LOVE

Langres
LOVE

металлический корпус ручек
Langres Love имеет глянцевое покрытие,

 выполненное в ярких неоновых цветах, 
декорировано кристаллами

 
Изящное украшение в виде сердечка

 с кристаллами сверху ручки

хромированные элементы

Ручки серии Langres Love 
представлены в четырех 
цветах корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS.402028-30 LS.402028-31LS.402028-10LS.402028-06

бирюзовый

розовый

сливовый

лайм

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень с большим 
объемом чернил 

Цвет чернил – синий

55



РУЧКИ LANGRES VIOLA
желанный подарок для каждой девушки! 
Ручки просто завораживают своей красотой 
и грациозностью. мягкие линии элегантных узоров 
подчеркивают женскую красоту, отражая 
ее совершенство.

ИзысКанный выбоР!



Langres
VIOLA

Langres
VIOLA

металлический корпус ручек
Langres Viola имеет глянцевое покрытие

Филигранные резные узоры
делают ручку особенно элегантной

Круглый декоративный элемент 
на клипе для удобства фиксации

ручки на документе

хромированные элементы

Ручки серии Langres Viola 
представлены в одном 
цвете корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа
+ ПеРьевая РУЧКа

LS.432000-28

сиреневый

металлический стержень с большим 
объемом чернил

 
Картридж с чернилами 

для перьевых ручек

Цвет чернил – черный 
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РУЧКИ LANGRES ELEGANCE
Идеальная форма, нежный блеск 
кристаллов, каждая ручка – совершенна! 
стильный и запоминающийся 
комплект ручек придаст особый шарм 
повседневной жизни, и наполнит ее 
яркими красками. 

ИзысКанный выбоР!



Langres
ELEGANCE

металлический корпус ручек
 Langres Elegance имеет 

глянцевое покрытие, декорирован 
очаровательными кристаллами

хромированные элементы

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Поршневой конвертер подачи чернил 
или использование картриджей

Ручки серии Langres Elegance 
представлены в четырёх 
цветах корпуса:  

РоллеР
+ ПеРьевая РУЧКа

LS.443000-10LS.443000-05LS.443000-01

черный

красный

розовый

белый

скрытое перо позволяет длительное 
время держать ручку в открытом виде

Цвет чернил – черный

Langres
ELEGANCE
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Langres
ELEGANCE

металлический корпус ручек
 Langres Elegance имеет 

глянцевое покрытие, декорирован 
очаровательными кристаллами

хромированные элементы

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Поршневой конвертер подачи чернил 
или использование картриджей

РоллеР
+ ПеРьевая РУЧКа

LS.443003-12LS.443002-12LS.443001-12

скрытое перо позволяет длительное 
время держать ручку в открытом виде

Цвет чернил – черный

Langres
ELEGANCE
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Ручки серии Langres Elegance 
представлены в четырёх 
цветах корпуса:  

черный

красный

розовый

белый



Langres
EMIRATES

серия ручек «Emirates» торговой 
марки Langres обладает 

неоспоримыми преимуществами 
перед подарочными пишущими 

принадлежностями других 
торговых марок. стоит отметь 

металл из которого изготовлены 
ручки, а именно – латунь. несмотря 

на мороз или жаркое пламя, 
поверхность ручки останется 

невредимой и не поменяет своей 
первозданной красоты. 

отличительной чертой 
серии «Emirates» от Langres 

является использование при 
декорировании ручек горного 
хрусталя всемирно известного 

австрийского бренда «Stellux». он 
безупречно чист и прозрачен. 

специально для торговой марки 
Langres на каждой ручке 

«Emirates» выполнена лазерная 
гравировка логотипа,  с высокой 
точностью повторяющая каждый 

его элемент.

Футляры из дерева в ручках серии 
«Emirates» могут стать шкатулкой 

для любимых ювелирных 
украшений - достаточно 

всего лишь вынуть подушечку 
для хранения ручки. вы можете 
быть уверены, что такой футляр 

не будет даром пылиться в 
тумбочке. он будет нести в себе 

эстетическую и практическую 
ценность для его обладателя.

таинственный блеск кристаллов в цветном металле – секрет сказочного очарования коллекции пишущих принадлежностей 
Langres «Emirates». Каждое изделие задумывалось уникальным и неповторимым, как человек, для которого оно создавалось.

Филигранная работа мастеров, а также использование высоких технологий делают ручки торговой марки Langres серии 
«Emirates» настолько неповторимыми, что создать копию этих изделий просто невозможно! 

Langres
EMIRATES

сеРИя РУЧеК
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РУЧКИ LANGRES BLISS
нежный блеск горного хрусталя подчеркнет хрупкость и 
нежность ее обладательницы, наполнив мир новыми оттенками. 
Красота изящных лепестков навсегда останется в памяти. 

Изделия с кристаллами горного хрусталя всемирно 
известного австрийского бренда «Stellux»

ИзысКанный выбоР!



Langres
BLISS

металлический корпус ручек
Langres Bliss имеет глянцевое покрытие

Часть корпуса покрыта
эмалью черного цвета

хромированные элементы либо цвета 
золото в зависимости от цвета ручки

Ручка инкрустирована 
кристаллами горного хрусталя

Ручки серии Langres Bliss 
представлены в трех 
цветах корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS.404029-45LS.404029-44LS.404029-40

хром

бронза

золото

Поворотный механизм подачи стержня
 

металлический стержень с большим 
объемом чернил 

Цвет чернил – синий

Langres
BLISS
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РУЧКИ LANGRES FABULOUS
Индивидуальность каждой женщины в безупречности ее выбора!
Изящные элементы корпуса ручки, напоминающие резные 
узоры, будто бы сплетены из тонких драгоценных нитей. 
дополнительный эффект легкости, прозрачности и невесомости 
изделиям придает блеск горного хрусталя. 

Изделия с кристаллами горного хрусталя всемирно 
известного австрийского бренда «Stellux»

ИзысКанный выбоР!



Langres
FABULOUS

металлический корпус ручек
 Langres Fabulous имеет рельефное 

покрытие  с фактурными узорами

хромированные элементы либо цвета 
золото в зависимости от цвета ручки

Ручка инкрустирована 
кристаллами горного хрусталя

Ручки серии Langres Fabulous 
представлены в трех цветах 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS.404030-46LS.404030-45LS.404030-40

хром

золото 

розовое золото

Поворотный механизм подачи стержня
 

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий

Langres
FABULOUS
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РУЧКИ LANGRES MIRACLE
Элегантное сочетание серебреного напыления и натурального 
горного хрусталя великолепно дополнит образ деловой 
женщины. Роскошный плетеный клип подобен королевскому 
венку, который озаряет своим приятным блеском.  

Изделия с кристаллами горного хрусталя всемирно 
известного австрийского бренда «Stellux»

ИзысКанный выбоР!



Langres
MIRACLE

металлический корпус ручек
Langres Miracle имеет рельефное 
покрытие  с фактурными узорами

хромированные элементы либо цвета 
золото в зависимости от цвета ручки

Изысканное плетение клипа 

Ручка инкрустирована 
кристаллами горного хрусталя

Ручки серии Langres Miracle 
представлены в трех цветах 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS.404031-47LS.404031-45LS.404031-39

серебро

золото 

коричневое золото 

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип crosss

Цвет чернил – синий

Langres
MIRACLE
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РУЧКИ LANGRES RADIANCE
хрустальный блеск в изысканном исполнении завораживает 
своей манящей красотой и утонченной грациозностью. 
Позвольте себе быть разной – найдите свое сияние! 

Изделия с кристаллами горного хрусталя всемирно 
известного австрийского бренда «Stellux»

ИзысКанный выбоР!



Langres
RADIANCE

металлический корпус ручек
Langres Radiance имеет рельефное 

покрытие  с фактурными узорами

хромированные элементы либо цвета 
золото в зависимости от цвета ручки

Ручка инкрустирована 
кристаллами горного хрусталя

Ручки серии Langres Radiance
представлены в трех цветах 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS.404032-47LS.404032-45LS.404032-40

хром

золото 

коричневое золото 

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий

Langres
RADIANCE
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РУЧКИ LANGRES FLAVOR
Чувственная, темпераментная, но в то же время утонченная – вот 
истинная владелица ручки Langres Flavor. волшебные переливы 
корпуса ручки в сочетании с кристаллами добавляют ей нотки 
таинственности.  

Изделия с кристаллами горного хрусталя всемирно 
известного австрийского бренда «Stellux»

ИзысКанный выбоР!



Langres
FLAVOR

металлический корпус ручек 
Langres Flavor имеет глянцевое покрытие

с декоративными  узорами
 

хромированные элементы либо цвета 
золото в зависимости от цвета ручки

Ручка инкрустирована 
кристаллами горного хрусталя 

Ручки серии Langres Flavor 
представлены в трех цветах 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS.404033-46LS.404033-45LS.404033-39 

серебро

золото 

розовое золото 

Поворотный механизм подачи стержня
 

металлический стержень 
с большим объемом чернил 

Цвет чернил – синий

Langres
FLAVOR
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магия ручки кроется в грациозном сочетании черного 
лакового корпуса с декоративными узорами и мистическом 
блеске горного хрусталя. безукоризненный образ требует 
именно такого аксессуара!

Изделия с кристаллами горного хрусталя всемирно 
известного австрийского бренда «Stellux»

ИзысКанный выбоР!

РУЧКИ LANGRES WEALTH



Langres
WEALTH

металлический корпус ручек 
Langres Wealth имеет лаковое покрытие 

черного цвета с фактурным узором
 

хромированные элементы либо цвета 
золото в зависимости от цвета ручки

Ручка инкрустирована 
кристаллами горного хрусталя 

Ручки серии Langres Wealth
представлены в трех цветах 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS.404034-45LS.404034-44LS.404034-40

хром

бронза

золото 

Поворотный механизм подачи стержня
 

металлический стержень 
с большим объемом чернил 

Цвет чернил – синий

Langres
WEALTH
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РУЧКИ LANGRES BEAUTY
загадочна и притягательная Langres Beauty просто создана для 
очаровательных дам. Эта фантазийная и волшебная по своей 
красоте ручка будет уместна в любой ситуации, и прекрасно 
дополнит образ.   

Изделия с кристаллами горного хрусталя всемирно 
известного австрийского бренда «Stellux»

ИзысКанный выбоР!



Langres
BEAUTY

металлический корпус ручек 
Langres Beauty имеет глянцевое покрытие 

с декоративными цветочными узорами
 

хромированные элементы либо цвета 
золото в зависимости от цвета ручки

Ручка инкрустирована 
ристаллами горного хрусталя 

Ручки серии Langres Beauty
представлены в трех цветах 
корпуса:  

ШаРИКовая РУЧКа

LS.404035-45LS.404035-44LS.404035-39

серебро

бронза

золото 

Поворотный механизм подачи стержня
 

металлический стержень 
с большим объемом чернил 

Цвет чернил – синий

Langres
BEAUTY
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES VIAL
вдохновленные магией самого романтичного времени года 
дизайнеры создали этот восхитительный подарочный набор.  

ИзысКанный выбоР!



Langres
VIAL

металлический корпус ручек 
Langres Vial  имеет глянцевое покрытие

хромированные элементы

Клип декорирован изящным 
розовым цветочком 

Подарочные наборы серии 
Langres Vial представлены 
в трех цветах: 

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122001-07LS.122001-05LS.122001-02

синий

красный

фиолетовый 

Поворотный механизм подачи стержня
 

металлический стержень 
с большим объемом чернил 

Цвет чернил – синий

Langres
VIAL
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Langres
VIAL

лаконичный, легкий и удивительно 
стильный брелок набора Langres Vial 

в форме флакончика станет 
незаменимым помощником и 
одновременно аксессуаром 

современной девушки. Пронизанные 
духом весенней романтики нежные 

цветочки придают брелку особое 
великолепие. 

Подарочные наборы серии 
Langres Vial представлены 
в трех цветах: 

LS.122001-07LS.122001-05LS.122001-02

синий

красный

фиолетовый 

Langres
VIAL
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES ROSE
настройтесь на волну романтики! 

ИзысКанный выбоР!



Langres
ROSE

металлический корпус ручек 
Langres Rose имеет глянцевое покрытие, 

декорирован кристаллами
 

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Rose представлены 
в четырех цветах: 

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122002-12LS.122002-10LS.122002-07LS.122002-05

красный

фиолетовый 

розовый

белый 

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross 

Цвет чернил – синий

Langres
ROSE
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Langres
ROSE

брелок из нежных лепестков розы – 
изюминка набора Langres Rose, 

который будет импонировать всем 
женским возрастам. Кристальное 

оформление придает королеве цветов 
особенную роскошь.

 
не стоит отказывать себе в приятном! 

добавьте романтическую нотку в свою 
повседневную жизнь.

Подарочные наборы серии 
Langres Rose представлены 
в четырех цветах: 

LS.122002-12LS.122002-10LS.122002-07LS.122002-05

красный

фиолетовый 

розовый

белый 

Langres
ROSE
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES HEART
ваша маленькая страсть…

ИзысКанный выбоР!



Langres
HEART

металлический корпус ручек  
Langres Heart имеет глянцевое покрытие

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Heart представлены 
в трех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

красный

фиолетовый 

розовый

Поворотный механизм подачи стержня
 

металлический стержень 
с большим объемом чернил 

Цвет чернил – синий

Langres
HEART

LS.122003-10LS.122003-07LS.122003-05
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Langres
HEART

выразительное сердце, которое 
является частью набора, придает 

ему особой значимости. 
Это не просто брелок. Это попытка 

внести в повседневную жизнь 
учащенный ритм сердцебиения 

от приятного осознания прелести  
вашего образа.

Идеальный подарок 
для дорогих сердцу людей! 

Подарочные наборы серии 
Langres Heart представлены в 
трех цветах корпуса: 

красный

фиолетовый 

розовый

Langres
HEART

LS.122003-10LS.122003-07LS.122003-05
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES CORONA
Королевой быть не запретишь!

ИзысКанный выбоР!



Langres
CORONA

металлический корпус ручек 
Langres Corona имеет глянцевое покрытие

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Corona представлены 
в четырех цветах: 

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122004-10LS.122004-05LS.122004-02LS.122004-01

черный

синий

красный

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross 

Цвет чернил – синий

Langres
CORONA
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Langres
CORONA

брелок в форме короны – первый 
шаг на пути к великому правлению 

женственного «я»!

 Королевой быть не запретишь. 
особенно когда на то есть причины!

Подарочные наборы серии 
Langres Corona представлены 
в четырех цветах: 

LS.122004-10LS.122004-05LS.122004-02LS.122004-01

черный

синий

красный

розовый

Langres
CORONA
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES CLUTCH
лучший выбор для заядлых модниц!

ИзысКанный выбоР!



Langres
CLUTCH

металлический корпус ручек 
Langres Clutch имеет глянцевое покрытие 

с узором порхающих бабочек.

хромированные элементы

Подарочные наборы 
серии Langres Clutch 
представлены в трех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122006-27LS.122006-25LS.122006-01

черный

коричневый

кремовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
CLUTCH
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Langres
CLUTCH

Главная особенность набора – брелок 
в форме элегантной сумочки-клатч. 

теперь владелец будете вдвое 
внимателен к своим ключам, чтобы 
ни в коем случае не потерять такую 

прелесть.

 Это миниатюрное украшение станет 
ярким и незаменимым дополнением 

ежедневного образа.

Подарочные наборы 
серии Langres Clutch 
представлены в трех цветах:

LS.122006-27LS.122006-25LS.122006-01

черный

коричневый

кремовый

Langres
CLUTCH
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES BUTTERFLY
Почувствуйте свободу! Подарочный набор Langres Butterfly –
ваша воздушна невесомость!

ИзысКанный выбоР!



Langres
BUTTERFLY

металлический корпус ручек 
Langres Butterfly имеет глянцевое 

покрытие с узором порхающих бабочек

хромированные элементы

 легкая подвеска в форме бабочки с 
кристаллами является отличительным 

элементом ручки данного набора

Подарочные наборы серии 
Langres Butterfly представлены 
в четырех цветах: 

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122007-12LS.122007-07LS.122007-05LS.122007-01

черный

красный 

фиолетовый

белый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
BUTTERFLY
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Langres
BUTTERFLY

Прелестью набора является грациозная 
бабочка, которая представлена в виде 

брелка. такой аксессуар особенно 
порадует юных мечтательниц, которые 

упорно верят в чудо. 

И вовсе не нужно переживать, что 
в один день ваша крылатая красавица 

улетит. Приятные вещи должны быть 
всегда рядом!

Подарочные наборы серии 
Langres Butterfly представлены 
в четырех цветах: 

LS.122007-12LS.122007-07LS.122007-05LS.122007-01

черный

красный 

фиолетовый

белый

Langres
BUTTERFLY
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES FISH
забавно! молодежно! с юмором! 
настройтесь на морскую волну летнего настроения! 

ИзысКанный выбоР!



Langres
FISH

металлический корпус ручек
Langres Fish имеет глянцевое покрытие

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Fish представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122011-07 LS.122011-10LS.122011-02LS.122011-01

черный

синий

фиолетовый 

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий

Langres
FISH
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Langres
FISH

долой однообразность и скуку! 
оригинальный брелок в форме 

рыбки добавит в ежедневную жизнь 
задорную нотку позитива. 

брелок имеет два кольца 
для удобства разделить ключи на 

рабочие и домашние

Подарочные наборы серии 
Langres Fish представлены 
в четырех цветах: 

LS.122011-10LS.122011-07LS.122011-02LS.122011-01

черный

синий

фиолетовый 

розовый

Langres
FISH
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES HEEL
быть звездой вечеринки, притягивать взгляды окружающих, ловить 
вспышки фотокамер – все это так любят эффектные девушки 
на высоких каблуках!

ИзысКанный выбоР!



Langres
HEEL

металлический корпус ручек 
Langres Heel имеет глянцевое покрытие 

с фактурным узором в виде горошинок
 

хромированные элементы

легкая подвеска в форме цветочка 
является отличительным элементом 

ручки данного набора

Подарочные наборы серии 
Langres Heel представлены 
в пяти цветах: 

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122012-10LS.122012-08LS.122012-07LS.122012-05LS.122012-01

черный

красный

фиолетовый

желтый

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross 

Цвет чернил – синий

Langres
HEEL
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Langres
HEEL

оригинальный и по-настоящему 
стильный брелок в виде очаровательной 

туфельки создаст особенный образ 
своей владелицы, и позволит ей 

быть в центре внимания. в нем нет 
ничего лишнего: только элегантная 

сдержанность и женская изысканность.

Подарочные наборы серии 
Langres Heel представлены 
в пяти цветах: 

LS.122012-08 LS.122012-10LS.122012-07LS.122012-05LS.122012-01

черный

красный

фиолетовый

желтый

розовый

Langres
HEEL
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES AUBERGINE
не стоит печалиться и тратить кучу времени на выбор подарка для 
лучшей подруги! Чувство юмора не отменял никто!

ИзысКанный выбоР!



Langres
AUBERGINE

металлический корпус ручек 
Langres Aubergine имеет глянцевое 

покрытие
 

хромированные элементы

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Шуточный брелок-баклажанчик 
не только подчеркнет 
индивидуальность, а покажет, 
что его обладательница - девушка 
с перчинкой и великолепным 
чувством юмора. 

Подарочные наборы 
серии Langres Aubergine 
представлены в одном цвете: 

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122013-07

фиолетовый
Цвет чернил – синий

Langres
AUBERGINE
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES LADYBIRD
Подчеркнет образ энергичных и современных девушек!

ИзысКанный выбоР!



Langres
LADYBIRD

металлический корпус ручек
Langres Ladybird имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами
 

хромированные элементы

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип D1

очаровательный брелок в виде 
забавных и милых божьих коровок 
обязательно привлечет внимание 
к своей обладательнице. яркое 
цветовое решение, счастливый 
листочек клевера «на удачу», 
оригинальный дизайн создадут 
гармоничный образ в любой 
ситуации.

Подарочные наборы серии 
Langres Ladybird представлены 
в одном цвете: 

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122015-05
красный

Цвет чернил – синий

Langres
LADYBIRD
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES CHERRY
сочные и спелые воспоминания о лете! 

ИзысКанный выбоР!



Langres
CHERRY

металлический корпус ручек 
Langres Cherry имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами

 забавный принт в виде вишенок

хромированные элементы

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип D1

с давних времен вишня 
символизирует  женскую красоту, 
и считается деревом жизни. 
лаконичный стиль и модный 
дизайн брелка  завораживают 
своей неповторимой красотой 
и энергией. Это великолепный 
подарок и себе и близким.

Подарочные наборы серии 
Langres Cherry представлены 
в одном цвете: 

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122016-05

красный
Цвет чернил – синий

Langres
CHERRY
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ПодаРоЧные набоРы LANGRES LOVE
сердце, которое бьётся в такт с мелодией жизни.

ИзысКанный выбоР!



Langres
LOVE

металлический корпус ручек
Langres Love имеет глянцевое покрытие, 

декорирован кристаллами
 

хромированные элементы

 легкая подвеска в форме бантика 
является отличительным элементом 

ручки данного набора

Подарочные наборы серии 
Langres Love представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122017-10 LS.122017-12LS.122017-04LS.122017-02

синий

зеленый

розовый

белый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип D1

Цвет чернил – синий

Langres
LOVE
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Langres
LOVE

брелок Langres Love – это воплощение 
романтики, легкости  и тонкого вкуса. 

Этот аксессуар подчеркивает обаяние 
и особый шарм. Гармония белого 

метала и цветных кристаллов, 
изысканный бантик, кокетливый узор 

в форме короны завораживают взгляд. 

откройте для себя сердце, 
полное желаний!

Подарочные наборы серии 
Langres Love представлены 
в четырех цветах:

LS.122017-10 LS.122017-12LS.122017-04LS.122017-02

синий

зеленый

розовый

белый

Langres
LOVE
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES STAR
Чарующая магия звёздного неба. в нём столько загадок и чудес...

ИзысКанный выбоР!



Langres
STAR

металлический корпус ручек
Langres Star имеет глянцевое покрытие, 

с перламутровым эффектом
 

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Star представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122014-05 LS.122014-10LS.122014-02LS.122014-01

черный

синий

красный

розовый 

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий

Langres
STAR
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Langres
STAR

брелок в форме звезды – это истинное 
воплощение шика и женственной 

элегантности. очаровательные 
переливы кристаллов, оригинальный 

геометрический дизайн брелка, 
различные цветовые решения, 

все служит только для одной цели: 
покорять, пленить и очаровывать! 

Подарочные наборы серии 
Langres Star представлены в 
четырех цветах:

черный

синий

красный

розовый 

Langres
STAR

LS.122014-05 LS.122014-10LS.122014-02LS.122014-01
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES NIGHT MOTH
бабочка – символ счастья, надежды и любви. очаровывайте окружающих, 
делитесь счастьем, дарите надежду.

ИзысКанный выбоР!



Langres
NIGHT MOTH

металлический корпус ручек
Langres Night Moth имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами
 

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Night Moth представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122018-07 LS.122018-10LS.122018-04LS.122018-02

синий

зеленый

фиолетовый

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип D1

Цвет чернил – синий

Langres
NIGHT MOTH
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Langres
NIGHT MOTH

необычный брелок в форме 
бабочки – вот что главное в наборе 

Langres Night Moth. Этот аксессуар 
наполнит образ очарованием и 

легкостью. Чарующие блики кристаллов 
завораживают своей игрой, вызывая 

безусловный восторг у окружающих. 

на востоке считают, что увидеть 
у себя дома бабочку - к счастью. 

будьте счастливы каждый день!

Подарочные наборы серии 
Langres Night Moth представлены 
в четырех цветах:

LS.122018-10LS.122018-07LS.122018-04LS.122018-02

синий

зеленый

фиолетовый

розовый

Langres
NIGHT MOTH
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ПодаРоЧные набоРы LANGRES BLOOM
Пробуждение весны в каждом лепестке!

ИзысКанный выбоР!



Langres
BLOOM

металлический корпус ручек
Langres Bloom имеет глянцевое покрытие 

с фактурным узором в виде цветов
 

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Bloom представлены 
в четырех цветах: 

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122019-07 LS.122019-10LS.122019-02LS.122019-01

черный

синий

фиолетовый

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий

Langres
BLOOM
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Langres
BLOOM

женственный и нежный брелок 
Langres Bloom навевает грезы 

о романтическом свидании под 
звездным небом. нежные переливы 

цветка создают чарующий и 
гармоничный образ. Утонченные 

кристаллы как будто капли утренней 
росы на лепестках. 

Это прелестное цветение непременно 
создано для настоящей мечтательницы!

Подарочные наборы серии 
Langres Bloom представлены 
в четырех цветах: 

LS.122019-07 LS.122019-10LS.122019-02LS.122019-01

черный

синий

фиолетовый

розовый

Langres
BLOOM
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES ROMANCE
название подарочного набора говорит само за себя: нежное, воздушное, 
оно навевает мысли о романтическом свидании и песнях о любви.

ИзысКанный выбоР!



Langres
ROMANCE

металлический корпус ручек
Langres Romance имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами
 

хромированные элементы

 легкая подвеска в форме бабочки 
является отличительным элементом 

ручки данного набора

Подарочные наборы серии 
Langres Romance представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122020-05 LS.122020-10LS.122020-02LS.122020-01

черный

синий

красный

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип D1

Цвет чернил – синий

Langres
ROMANCE
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Langres
ROMANCE

мечтательное объемное сердце 
в нескольких цветовых решениях, 

утонченные кристаллы, филигранно 
исполненные лаковые вставки  

создают гармонический ансамбль.  
набор Langres Romance расставит 

правильные акценты и разнообразит 
повседневный образ.

Подарочные наборы серии 
Langres Romance представлены 
в четырех цветах:

LS.122020-05 LS.122020-10LS.122020-02LS.122020-01

черный

синий

красный

розовый

Langres
ROMANCE
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES BALLET
Передает дух балета, наполненный жизнью и энергией. 
необычайная женская грация и вдохновляющая легкость 
воплощена в этом наборе.

ИзысКанный выбоР!



Langres
BALLET

металлический корпус ручек 
Langres Ballet имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами
 

хромированные элементы 

легкая подвеска в форме цветка 
является отличительным элементом 

ручки данного набора

Подарочные наборы серии 
Langres Ballet представлены 
в пяти цветах: 

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122021-12LS.122021-10LS.122021-07LS.122021-05LS.122021-04

зеленый

красный

фиолетовый 

розовый

белый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип D1

Цвет чернил – синий

Langres
BALLET
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Langres
BALLET

брелок в форме балерины перенесет 
в загадочный мир танца, где каждое 

движение пленит своей магией. 
особую выразительность брелку 

придают очаровательные кристаллы. 
Изысканное украшение моментально 

завоюет успех как у элегантных дам, 
так и у юных мечтательниц.

Подарочные наборы серии 
Langres Ballet представлены 
в пяти цветах: 

LS.122021-10 LS.122021-12LS.122021-07LS.122021-05LS.122021-04

зеленый

красный

фиолетовый 

розовый

белый

Langres
BALLET
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES UMBRELLA
а вы давно гуляли под дождем?.. Укрывшись бережно зонтом, да так, 
чтоб танцевать по лужам, и затеряться в каплях осени вдвоем…

ИзысКанный выбоР!



Langres
UMBRELLA

металлический корпус ручек 
Langres Umbrella имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами 

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Umbrella представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122022-08 LS.122022-29LS.122022-07LS.122022-06

бирюзовый

фиолетовый 

желтый

малиновый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий

Langres
UMBRELLA
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Langres
UMBRELLA

Почувствуйте прохладу и легкость 
дождевых капель, свежесть 

чарующего воздуха и всю свободу 
природы в этот момент. мечтайте! 

ведь так приятно мечтать под дождем. 
Пусть набор Langres Umbrella очарует 

вас, и увлечет в неповторимое 
мгновение жизни, где чудный зонтик 

укроет от всех невзгод!

Подарочные наборы серии 
Langres Umbrella представлены 
в четырех цветах:

LS.122022-08 LS.122022-29LS.122022-07LS.122022-06

бирюзовый

фиолетовый 

желтый

малиновый

Langres
UMBRELLA
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES APPLE
спелые, сочные, со сладким ароматом… просто невозможно 
отказаться! 

ИзысКанный выбоР!



Langres
APPLE

металлический корпус ручек 
Langres Apple имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами 

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Apple представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122024-11LS.122024-08LS.122024-05LS.122024-04

зеленый

красный

желтый

оранжевый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross 

Цвет чернил – синий

Langres
APPLE
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Langres
APPLE

Подарочные наборы Langres Apple 
– это заряд положительных эмоций. 

выразительный брелок в форме 
яблока символизирует жизнь и 

молодость. сочные, насыщенные 
цвета гармонично оттеняются 

благородным серебристым оттенком 
металла. Этот фрукт способен стать 

искушением для каждой девушки.

Подарочные наборы серии 
Langres Apple представлены 
в четырех цветах:

LS.122024-11LS.122024-08LS.122024-05LS.122024-04

зеленый

красный

желтый

оранжевый

Langres
APPLE
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES BEETLE
божья коровка — это символ любви и удачи. а еще это теплые 
воспоминания о беззаботном детстве и летних деньках.

ИзысКанный выбоР!



Langres
BEETLE

металлический корпус ручек 
Langres Beetle имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами

хромированные элементы

веселая подвеска в форме божьей 
коровки является отличительным 

элементом ручки данного набора

Подарочные наборы серии 
Langres Beetle представлены 
в одном цвете: 

трогательный брелок в виде 
божьей коровки приведет в восторг 
любую девушку. особую красоту 
брелку придают изумительно 
алые крылышки и выразительные 
кристаллы. 

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122021-05

Красный

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип D1

Цвет чернил – синий

Langres
BEETLE
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES MIRACLE
трогательное сердечко с переливающимися кристаллами - что 
может быть романтичнее и нежнее?..

ИзысКанный выбоР!



Langres
MIRACLE

металлический корпус ручек 
Langres Miracle имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами 

хромированные элементы

 Романтическая подвеска в форме 
сердца является отличительным 

элементом ручки данного набора

Подарочные наборы 
серии Langres Miracle 
представлены в пяти цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122026-10 LS.122026-29LS.122026-07LS.122026-05LS.122026-02

синий

красный

фиолетовый

розовый

малиновый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross 

Цвет чернил – синий

Langres
MIRACLE
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Langres
MIRACLE

Романтичный брелок в форме 
объемного сердца придаст образу 

веселого легкомыслия, поднимет 
настроение, и даст легкий намек на 

сладкий вкус любви. Глубокий оттенок 
кристаллов манит своими переливами. 

в каждой линии светлого металла 
чувствуется магия нежной страсти.

Langres Miracle. Что может полнее 
выразить глубину и полноту ваших чувств?..  

Подарочные наборы 
серии Langres Miracle 
представлены в пяти цветах:

LS.122026-10 LS.122026-29LS.122026-07LS.122026-05LS.122026-02

синий

красный

фиолетовый

розовый

малиновый

Langres
MIRACLE
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES GOLDFISH
сказочная рыбка готова выполнить три ваших желание! только будьте 
осторожны. желания имеют свойства сбываться!..

ИзысКанный выбоР!

Langres
MIRACLE



Langres
GOLDFISH

металлический корпус ручек 
Langres Goldfish имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами 

хромированные элементы

веселая подвеска в форме рыбки 
является отличительным элементом 

ручки данного набора

Подарочные наборы серии 
Langres Goldfish представлены 
в пяти цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122025-08 LS.122025-10 LS.122025-29LS.122025-04LS.122025-02

синий

зеленый

желтый

розовый

малиновый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий

Langres
GOLDFISH
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Langres
GOLDFISH

забавный брелок в форме золотой 
рыбки обязательно покорит сердце 

своей владелицы. он выглядит 
необычайно стильно и мило, даря 

окружающим позитивные эмоции. 
Рыбки декорированы кристаллами 

разных цветов, которые играют на 
свету радужными переливами. такое 
украшение еще раз покажет, что вы 
не хотите быть похожими на других, 

и не любите банальностей.

Подарочные наборы серии 
Langres Goldfish представлены 
в пяти цветах:

LS.122025-08 LS.122025-10 LS.122025-29LS.122025-04LS.122025-02

синий

зеленый

желтый

розовый

малиновый

Langres
GOLDFISH
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ПодаРоЧные набоРы LANGRES CRYSTAL HEART
Пусть самые нужные вам люди будут всегда рядом!

ИзысКанный выбоР!



Langres
CRYSTAL HEART

металлический корпус ручек 
Langres Crystal Heart имеет глянцевое 
покрытие, декорирован кристаллами 

хромированные элементы

Романтичная подвеска в форме 
сердца является отличительным 

элементом ручки данного набора

Подарочные наборы 
серии Langres Crystal Heart 
представлены в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122008-10LS.122008-07LS.122008-05LS.122008-04

зеленый

красный

фиолетовый

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий

Langres
CRYSTAL HEART
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Langres
CRYSTAL HEART

Изящная визитница с кристальным 
сердцем – неотъемлемый шедевр 

в наборе Langres Cristal. Привнесите 
легкую вуаль загадочности в новое 

знакомство. ведь глядя на визитницу, 
кто-то подумает, что в ней спрятано 

ваше сердце. а может и так! только 
точно знайте, кому его отдать! 

Подарочные наборы 
серии Langres Crystal Heart 
представлены в четырех цветах: 

LS.122008-10LS.122008-07LS.122008-05LS.122008-04

зеленый

красный

фиолетовый

розовый

Langres
CRYSTAL HEART
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES FIOLE
незаменимый аксессуар деловой женщины, который добавит 
изысканности, уверенности и шика! 

ИзысКанный выбоР!

Langres
CRYSTAL HEART



Langres
FIOLE

металлический корпус ручек 
Langres Fiole имеет глянцевое покрытие

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Fiole представлены 
в пяти цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122009-05 LS.122009-07 LS.122009-24LS.122009-02LS.122009-01

черный

синий

красный

фиолетовый

серебро

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
FIOLE
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Langres
FIOLE

Элегантная визитница 
в классической стилистике станет 
незаменимым спутником деловой 

встречи. Это аксессуар, который 
подчеркнет харизму и нрав своей 

владелицы. модная фактура, 
декорированная тиснением под 

кожу рептилии, придает визитнице 
особый шик, а холодные переливы 
металла добавляют элегантности.

Подарочные наборы серии 
Langres Fiole представлены
 в пяти цветах:

LS.122009-05 LS.122009-07 LS.122009-24LS.122009-02LS.122009-01

черный

синий

красный

фиолетовый

серебро

Langres
FIOLE
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES PAPILLON
для тех, кто ценит стиль в деталях и неординарные функциональные 
решения.

ИзысКанный выбоР!



Langres
PAPILLON

металлический корпус ручек 
Langres Papillon имеет глянцевое 

покрытие с узором, нанесенным 
при помощи лазера 

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Papillon представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122010-10LS.122010-07LS.122010-05LS.122010-02

синий

красный

фиолетовый

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
PAPILLON
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Langres
PAPILLON

Крючок для сумки – незаменимая 
вещь, если вы идете в кафе или 

ресторан. теперь не нужно думать, 
где «пристроить» свою сумку: на 

свободный стул, за спинку или на полу. 
маленький изящный крючок не только 

решит эту проблему, но и станет 
миниатюрным украшением столика. 
Крючок может выдержать вес до 5 кг.

Подарочные наборы серии 
Langres Fiole представлены 
в четырех цветах:  

LS.122010-10LS.122010-07LS.122010-05LS.122010-02

синий

красный

фиолетовый

розовый

Langres
PAPILLON
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES FAIRY TALE
Царевна лягушка поймает стрелу от прекрасного принца!

ИзысКанный выбоР!



Langres
FAIRY TALE

металлический корпус ручек 
Langres Fairy Tale имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами 

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Fairy Tale представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122027-08 LS.122027-10LS.122027-07LS.122027-04

зеленый

фиолетовый

желтый

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий

Langres
FAIRY TALE
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Langres
FAIRY TALE

необыкновенный сверкающий 
крючок для сумки в форме лягушки 

подойдет смелым и творческим 
натурам. он переливается, словно 

множество солнечных лучиков, и 
дарит зажигательное и радостное 

настроение. озорные красные 
глазки и блестящие золотистые 

лапки зачаровывают своим блеском. 
лягушка выглядит словно живая!

Подарочные наборы серии 
Langres Fairy Tale представлены 
в четырех цветах:

LS.122027-08 LS.122027-10LS.122027-07LS.122027-04

зеленый

фиолетовый

желтый

розовый

Langres
FAIRY TALE
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES CRYSTAL
Позвольте себе чуточку больше: немного смелости и неординарного 
вкуса!

ИзысКанный выбоР!



металлический корпус ручек 
Langres Crystal имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами
 

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Crystal представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122028-05 LS.122028-09LS.122028-02LS.122028-01

черный

синий

красный

серый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий
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CRYSTAL
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Langres
CRYSTAL

Элегантный крючок для сумки
 с романтичным сердцем - несомненно, 

очаровательный аксессуар для любой 
дамы. он даже больше похож на 

ювелирное украшение. любительницы 
поэкспериментировать могут использо-

вать его в качестве выразительного 
браслета. оправа из переливающихся 

кристаллов придаст восхитительности 
вашему образу. Элементы черно-белой 
раскраски леопарда добавят смелости 

и экстравагантности.

Подарочные наборы серии 
Langres Crystal представлены 
в четырех цветах:

LS.122028-05 LS.122028-09LS.122028-02LS.122028-01

черный

синий

красный

серый

Langres
CRYSTAL

152



ПодаРоЧные набоРы  LANGRES ELEGANCE
неотъемлемый атрибут ретро образа - маленькая шляпка и манящая 
вуаль загадочности.

ИзысКанный выбоР!



Langres
ELEGANCE

металлический корпус ручек 
Langres Elegance имеет глянцевое 

покрытие с игривым принтом милых 
сердец

 
хромированные элементы

восхитительная подвеска-жемчужина 
является отличительным элементом 

ручки данного набора

Подарочные наборы серии 
Langres Elegance представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122029-10 LS.122029-12LS.122029-05LS.122029-01

154

черный

красный

розовый

белый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип D1

Цвет чернил – синий

Langres
ELEGANCE
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Langres
ELEGANCE

Изящный крючок для сумки 
в наборе Langres Elegance – это 

оригинальный аксессуар и стильный 
акцент, который подчеркнет ваш 

утонченный вкус на любой вечеринке. 
Грациозная шляпка усыпана 

множеством сердец и декорирована 
элегантным бантом. Черно-белая игра 

кристаллов создает потрясающий 
эффект шарма!

Подарочные наборы серии 
Langres Elegance представлены 
в четырех цветах:

LS.122029-10 LS.122029-12LS.122029-05LS.122029-01

черный

красный

розовый

белый

Langres
ELEGANCE



ПодаРоЧные набоРы  LANGRES LIGHTNESS
очаровывает, манит и вдохновляет!
нежная и эффектная бабочка будет изумительно смотреться на любом 
столе!

ИзысКанный выбоР!



Langres
LIGHTNESS

металлический корпус ручек 
Langres Lightness имеет 

глянцевое покрытие с узором
 

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Lightness представлены 
в четырех цветах: 

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122030-09 LS.122030-10LS.122030-02LS.122030-01

черный

синий

серый

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень 
с большим объемом чернил

Цвет чернил – синий

Langres
LIGHTNESS
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Langres
LIGHTNESS

нежный и элегантный по своему декору, 
этот крючок не оставит равнодушной 

ни одну модницу. благодаря изящности 
форм, перламутровым переливам 

мерцающего напыления, эта бабочка 
будет украшать серые будни и наделять 

свою обладательницу солнечным 
настроением.

Подарочные наборы серии 
Langres Lightness представлены 
в четырех цветах:

LS.122030-09 LS.122030-10LS.122030-02 LS.122030-01

черный

синий

серый

розовый

Langres
LIGHTNESS
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES SENSE
Чувственный и очень элегантный, этот набор создан для женщин, 
которые желают выделяться из толпы.

ИзысКанный выбоР!



Langres
SENSE

металлический корпус ручек 
Langres Sense имеет глянцевое 

покрытие с легким цветочным узором 

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Sense представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122031-10 LS.122031-26LS.122031-09LS.122031-08

160

желтый

серый

розовый

персиковый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий

Langres
SENSE
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Langres
SENSE

Изящная сумочка-крючок - то, что 
выделяет набор Langres Sense среди 
остальных. Этот стильный и удобный 

аксессуар  просто незаменим, 
когда не на что и некуда повесить 

сумку! Утонченные цветы с нежными 
лепестками,  переливы кристаллов 

помогут создать очаровательный 
и женственный образ.

Подарочные наборы серии 
Langres Sense представлены 
в четырех цветах:

LS.122031-10 LS.122031-26LS.122031-09LS.122031-08

желтый

серый

розовый

персиковый

Langres
SENSE



ПодаРоЧные набоРы  LANGRES FLORET
для утонченных натур!

ИзысКанный выбоР!



Langres
FLORET

металлический корпус ручек 
Langres Floret имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами
 

хромированные элементы

 Романтическая подвеска в форме 
сердца является отличительным 

элементом ручки данного набора

Подарочные наборы серии 
Langres Floret представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122037-08 LS.122037-10LS.122037-07LS.122037-01

черный

фиолетовый

желтый

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип D1

Цвет чернил – синий

Langres
FLORET
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Langres
FLORET

нужно выбежать из дому, но при этом 
не хочется  брать с собой сумку?.. 

без проблем! Компактный, сделанный 
«под кожу» и оформленный в ярких 

цветах кошелек-брелок Langres Floret  - 
это именно то, что вы ищете! Кроме 

практичности, привлекает взгляды его 
дизайн. Изысканная роза подчеркнет 

безупречную женственность.

Подарочные наборы серии 
Langres Floret представлены 
в четырех цветах:

LS.122037-08 LS.122037-10LS.122037-07LS.122037-01

черный

фиолетовый

желтый

розовый

Langres
FLORET
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES FLAkE
для сильных, смелых и уверенных в себе леди, ценящих настоящую 
роскошь и изысканность!

ИзысКанный выбоР!



Langres
FLAKE

металлический корпус ручек 
Langres Flake имеет глянцевое покрытие

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Flake представлены 
в двух цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122032-10LS.122032-01
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черный

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий

Langres
FLAKE
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Langres
FLAKE

ни одна модница не останется 
равнодушной к этому стильному 

аксессуару! Имитация змеиной кожи, 
изумительное лаковое покрытие всегда 
остаются на пике популярности. легкое 

сияние вносит особый шик, и станет 
ярким акцентом на ближайшей 

вечеринке.  с таким зеркальцем любая 
девушка сможет почувствовать себя 

«мисс безупречность». 

Подарочные наборы серии 
Langres Flake представлены 
в двух цветах:

LS.122032-10LS.122032-01

черный

розовый

Langres
FLAKE



ПодаРоЧные набоРы  LANGRES LEOPARD
время удивлять! самый «дикий» набор от Langres!

ИзысКанный выбоР!



Langres
LEOPARD

Калейдоскопической россыпью 
леопардовый узор рассеялся 
на зеркальце набора Langres 
Leopard. Роскошный аксессуар, 
модный, яркий и даже чуточку 
вызывающий. золотистый тон 
и великолепный «звериный» 
принт – это всегда стильно и 
необычно! Изумительный бант 
смотрится со вкусом, а лаковое 
покрытие придает особого лоска.

Подарочные наборы серии 
Langres Leopard представлены 
в одном цвете:

LS.122033-34

леопард

ШаРИКовая РУЧКа

Цвет чернил – синий

Langres
LEOPARD
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металлический корпус ручек 
Langres Leopard имеет глянцевое

покрытие с колоритным 
«леопардовым» принтом

хромированные элементы

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross



ПодаРоЧные набоРы  LANGRES GLOSS
больше блеска для вашего образа!

ИзысКанный выбоР!



яркие зеркальца набора Langres Gloss 
просто созданы для тех,  кто любит 
встречать новый день в хорошем 
настроении! Этот аксессуар подарит 
вам игривое настроение и добавит в 
ваш образ нотку озорства и кокетства.  
сочные цвета, игривый горошек и 
лаковое покрытие – для тех, кто не 
боится модных экспериментов! 
Фантазийный бант словно завязан 
из ленты, и зеркальце выглядит как 
настоящий подарок.

Langres
GLOSS

Подарочные наборы серии 
Langres Gloss представлены 
в двух цветах:

LS.122034-10LS.122034-07

фиолетовый

розовый

ШаРИКовая РУЧКа

Цвет чернил – синий

Langres
GLOSS
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металлический корпус ручек 
Langres Gloss имеет глянцевое 

покрытие, декорирован кристаллами
 

хромированные элементы

забавный принт в виде «горошинок»

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип D1 



ПодаРоЧные набоРы  LANGRES NATURE
Гармония природы и истинная элегантность в идеальных пропорциях!

ИзысКанный выбоР!



Langres
NATURE

металлический корпус ручек 
Langres Nature имеет глянцевое 

покрытие, с принтом в виде цветов
 

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Nature представлены 
в трех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122035-07 LS.122035-10LS.122035-01

черный

фиолетовый

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип cross

Цвет чернил – синий

Langres
NATURE
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Langres
NATURE

зеркальце набора Langres Nature 
дышит весенними нотами цветочного 

очарования, которое дарит ощущение 
легкости и покоя от городской суеты.   

Практически невесомое, компактное, оно 
хранится в элегантном чехле под кожу.

 
сначала любуйтесь собой, а обернув 

зеркало – магией и гармонией 
пробуждающейся природы.

Подарочные наборы серии 
Langres Nature представлены 
в трех цветах:

LS.122035-10LS.122035-07 LS.122035-01

черный

фиолетовый

розовый

Langres
NATURE
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ПодаРоЧные набоРы  LANGRES MONRO
Истинная красота и женственность вне времени!

ИзысКанный выбоР!



Langres
MONRO

металлический корпус ручек 
Langres Monro имеет глянцевое покрытие 

с игривым принтом в белый горошек

хромированные элементы

Подарочные наборы серии 
Langres Monro представлены 
в четырех цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.122036-02 LS.122036-08 LS.122036-10LS.122036-01
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черный

синий

желтый

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип D1

Цвет чернил – синий

Langres
MONRO
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Langres
MONRO

«Гороховый принт» –  это стильно, 
модно и весело! он идёт буквально 

всем, а актуален всегда. оригинальная 
модель зеркальца Langres Monro 

вызывает настоящие умиление: 
поднимает настроение, бодрит, и 

абсолютно не дает скучать. зеркальце 
выглядит немного «винтажно», а милый 

бант придает ему  кокетливости.

Подарочные наборы серии 
Langres Monro представлены 
в четырех цветах:

LS.122036-02 LS.122036-08 LS.122036-10LS.122036-01

черный

синий

желтый

розовый

Langres
MONRO



ПодаРоЧные набоРы  LANGRES STAR
зачем звезды светятся?.. наверно, затем, чтобы рано или поздно 
каждый мог вновь отыскать свою.

ИзысКанный выбоР!



Langres
STAR

металлический корпус ручек 
Langres Star имеет глянцевое покрытие, 

декорирован кристаллами 

хромированные элементы

 легкая подвеска в форме цветочка 
является отличительным элементом 

ручки данного набора

Подарочные наборы серии 
Langres Star представлены 
в пяти цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.132000-02 LS.132000-08LS.132000-07 LS.132000 -10LS.132000-01

черный

синий

фиолетовый

желтый

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип D1

Цвет чернил – синий

Langres
STAR
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Langres
STAR

оригинальный брелок 
в виде звезды – прекрасный повод 

создать загадочный образ. стильный 
дизайн с использованием сияющих 
кристаллов в сочетании с цветными  

лучиками добавит нотку таинственности 
и шарма.

Подарочные наборы серии 
Langres Star представлены 
в пяти цветах:

LS.132000-02 LS.132000-08LS.132000-07 LS.132000 -10LS.132000-01
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черный

синий

фиолетовый

желтый

розовый

Langres
STAR



LS.132000-02 LS.132000-08LS.132000-07 LS.132000 -10LS.132000-01
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Langres
STAR

необычный аксессуар набора – 
металлическая закладка для книг. 

очень легкая, компактная и удобная, 
она станет ценным подарком для 

бережливых книголюбов. 

Подарочные наборы серии 
Langres Star представлены 
в пяти цветах:

черный

синий

фиолетовый

желтый

розовый

Langres
STAR



ПодаРоЧные набоРы  LANGRES FLY
нежная, порхающая красота крыльев бабочек может покорить 
кого угодно! 

ИзысКанный выбоР!



Langres
FLY

металлический корпус ручек 
Langres Fly имеет глянцевое покрытие, 

декорирован кристаллами
 

хромированные элементы
 

легкая подвеска в форме бабочки 
является отличительным элементом 

ручки данного набора

Подарочные наборы серии 
Langres Fly представлены 
в пяти цветах:

ШаРИКовая РУЧКа

LS.132001-04 LS.132001-08LS.132001-07 LS.132001 -10LS.132001-02

синий

зеленый

фиолетовый

желтый

розовый

Поворотный механизм подачи стержня

металлический стержень тип D1

Цвет чернил – синий

Langres
FLY
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Langres
FLY

яркие переливы крыльев, манящий 
блеск кристаллов, изумительная 

бабочка на брелке и закладке для книг 
поднимет вам  настроение даже 

в холодный пасмурный день, 
создавая ощущение теплого 

солнечного лета. Прекраснее 
подарка для девушки не найти!
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Langres
FLY

Подарочные наборы серии 
Langres Fly представлены 
в пяти цветах:

синий

зеленый

фиолетовый

желтый

розовый

LS.132001-04 LS.132001-08LS.132001-07 LS.132001 -10LS.132001-02
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Langres
FLY

Langres
FLY

яркие переливы крыльев, манящий 
блеск кристаллов, изумительная 

бабочка на брелке и закладке для книг 
поднимет вам  настроение даже 

в холодный пасмурный день, 
создавая ощущение теплого 

солнечного лета. Прекраснее 
подарка для девушки не найти!

Langres
FLY

Подарочные наборы серии 
Langres Fly представлены 
в пяти цветах:

синий

зеленый

фиолетовый

желтый

розовый

LS.132001-04 LS.132001-08LS.132001-07 LS.132001 -10LS.132001-02



ИзысКанный выбоР!

LS.499000 -01

LS.499001 -01

LS.499002 -01

LS.499000 -02

LS.499001 -02

LS.499002 -02

металлический стержень тип Cross

металлический стержень
с большим объемом чернил

металлический стержень тип D1
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ИзысКанный выбоР!

LS.426000-01

LS.426000-10

LS.426000-14

LS.790400-01
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Кошельки, футляры для пластиковых карт LANGRES GLAzE
сочная «лаковая»  глазурь  –  проявление страсти и амбициозных намерений. смелые 
аксессуары подчеркнут все прелести роковой женщины. Позвольте себе выпустить эмоции 
на волю и стать смелее!

ИзысКанный выбоР!



Langres
GLAZE

Кошелек Langres Glaze выполнен 
из натуральной телячьей кожи, 

покрытой лаком
 

модель закрывается на молнию
 

Размер: 19,3х10,3х2,1см

Подарочная упаковка в цвет изделия 

Кошельки серии Langres Glaze 
представлены в трех цветах: 

3 отделения для купюр, 
10 отделений для карточек,
 1 отделение для монет на молнии

Подберите цвет сочной «лаковой 
глазури» по типу вашего характера: 

яркой и сильной натуре – красный, 
нежной и мечтательной барышне –

 сливовый,  традиционный черный 
подойдет для бизнес-леди

LS.820300-05 LS.810300-30LS.820300-01

черный

красный

сливовый

Langres
GLAZE

189



Langres
GLAZE
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Langres
GLAZE

Футляр Langres Glaze выполнен 
из натуральной телячьей кожи, 

покрытой лаком
 

модель закрывается на молнию

Подарочная упаковка в цвет изделия

Футляры серии Langres Glaze 
представлены в трех цветах: 

LS.820300-05 LS.820300-30LS.820300-01

черный

красный

сливовый

8 отделений,
вмещает 30 карточек

Подберите цвет сочной «лаковой 
глазури» по типу вашего характера: 

яркой и сильной натуре – красный, 
нежной и мечтательной барышне –

 сливовый,  традиционный черный 
подойдет для бизнес-леди



Кошельки, футляры для пластиковых карт LANGRES STRIA
яркие аксессуары Langres Stria дополнят гардероб молодой девушки, которая любит весело 
проводить время, выглядеть стильно и эффектно. теплые летние цвета – вот что в них особенного! 
незабываемый карнавал, разноцветный фейерверк и море комплиментов – отличное 
настроение на год вперед!

ИзысКанный выбоР!



Кошелек Langres Stria выполнен 
из натуральной телячьей кожи

внутреннее отделение изготовлено из 
высококачественной искусственной кожи

модель закрывается на молнию

Размер: 19,3х10,3х2,1см

Подарочная упаковка в цвет изделия

Кошельки серии Langres Stria 
представлены в трех цветах:

LS.810301-29 LS.810301-33LS.810301-32

малиновый

оливковый

мятный

Langres
STRIA
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Langres
STRIA

3 отделения для купюр, 
10 отделений для карточек, 
1 отделение для монет на молнии

Игривые летние цвета создадут 
беззаботный образ. оливковый зарядит 

позитивом вас и всех окружающих. 
ягодно-малиновый добавит смелости. 

холодный мятный освежит даже 
в самый знойный день.



Langres
STRIA

Футляр Langres Stria выполнен 
из натуральной телячьей кожи, 

покрытой лаком
 

внутреннее отделение изготовлено из 
высококачественной искусственной кожи

модель закрывается на кнопку

 Подарочная упаковка в цвет изделия

Футляры серии Langres Stria 
представлены в трех цветах:

LS.820301-29 LS.820301-33LS.820301-32

малиновый

оливковый

мятный

Langres
STRIA
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2 отделения,
вмещает 26 карточек

Игривые летние цвета создадут 
беззаботный образ. оливковый зарядит 

позитивом вас и всех окружающих. 
ягодно-малиновый добавит смелости. 

холодный мятный освежит даже 
в самый знойный день.



Кошельки, футляры для пластиковых карт, 
чехлы для i-pad LANGRES TRACERY
строгий лаконичный дизайн, в традициях модного дома Шанель. 
аксессуары подчеркнут не только уверенную в себе 
бизнес-леди, но и женственную и элегантную кокетку.

ИзысКанный выбоР!



Langres
TRACERY

Кошелек Langres Tracery выполнен 
из натуральной овечьей кожи

модель закрывается на молнию

Размер: 19,3х10,3х2,1см

Подарочная упаковка в цвет изделия

в дизайне аксессуаров преобладают 
классические силуэты, простые линии, 

благородные цвета.
 

весь кошелек прошит нитками, 
сливающимися в узор 

в фирменном стиле Chanel

Кошельки серии Langres Tracery 
представлены в трех цветах:

LS.810302-01 LS.810302-12LS.810302-09

черный

серый

белый

Langres
TRACERY
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3 отделения для купюр, 
10 отделений для карточек, 
1 отделение для монет на молнии



Футляр Langres Tracery выполнен 
из натуральной телячьей кожи, 

покрытой лаком 

модель закрывается на молнию

Подарочная упаковка в цвет изделия

Футляры серии Langres Tracery 
представлены в трех цветах:

LS.820302-01 LS.820302-12LS.820302-09

черный

серый

белый

Langres
TRACERY

196

Langres
TRACERY

8 отделений,
вмещает 30 карточек

в дизайне аксессуаров преобладают 
классические силуэты, простые линии, 

благородные цвета.

весь футляр прошит нитками, 
сливающимися в узор 

в фирменном стиле Chanel



Langres
TRACERY

Чехол Langres Tracery для планшета 
выполнен из натуральной телячьей кожи

 
мягкая подкладка для экрана 

из микрофибры

модель закрывается на кнопку

Подарочная упаковка в цвет изделия

 в дизайне аксессуаров преобладают 
классические силуэты, простые линии, 

благородные цвета.

весь чехол прошит нитками, 
сливающимися в узор 

в фирменном стиле Chanel

Кошельки серии Langres Tracery 
представлены в трех цветах:

LS.830300-01 LS.830300-12LS.830300-09

черный

серый

белый

Langres
TRACERY
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вмещается ланшет 
диагональю до 9,7”



Подарочные наборы из шахмат, нард и шашек LANGRES LEGEND
Получите не только интеллектуальное, но и эстетическое удовольствие! Langres Legend – это 
непревзойденное произведение искусства и отличный подарок для настоящего ценителя прекрасного! 

ИзысКанный выбоР!



Langres
LEGEND

Шахматные доски изготовлены из мдФ, 
поверхность покрыта лаком

в набор входит комплект деревянных 
шахматных фигур, 30 деревянных шашек 

и 2 игральных кубика

для того чтобы шахматные фигуры 
не скользили и не царапали доску, 

основания покрыты бархатом

Упакованы в индивидуальный чехол

Подарочные наборы серии
Langres Legend представлены 
в двух цветах:

Изделия ручной работы

LS.600029-95 

LS.600029-96

каштан

венге

Langres
LEGEND
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Подарочные наборы из шахмат, нард и шашек LANGRES ANTIQUE
ваш правильный ход! станьте участником шахматной баталии, вооружившись логикой и холоднокровием. 
Получите свой лавровый венок победителя!

ИзысКанный выбоР!



Langres
ANTIQUE

Шахматные доски изготовлены из дерева 
c использованием красного и розового 

дерева, дерева тополя, ореха и темного 
ореха, перламутровой ракушки

Поверхность покрыта лаком

для того чтобы шахматные фигуры 
не скользили и не царапали доску, 

основания покрыты бархатом

Упакованы в индивидуальный чехол

Подарочные наборы серии Langres 
Antique представлены в трех цветах:

Поверхность покрыта лаком

Изделия ручной работы

LS.600109-92 LS.600109-94

LS.600119-90 LS.600129-90

орех

бук

светлый дуб

Langres
ANTIQUE

201




