Manuscript
• Компания Manuscript Pen – производитель и дистрибьютор различной
продукции для каллиграфии, канцелярских товаров, подарков и
бумажных изделий. Основана в 1989 году в Англии. Сегодня Manuscript
Pen является одной из немногих компаний в мире, которая
• специализируется на разработке, производстве и продаже перьевых
ручек и перьев для каллиграфии.
• У Manuscript Pen многолетний опыт производства качественной
продукции и обслуживания клиентов, включая ведущие спортивные
клубы, королевские дворцы, сувенирные магазины, образовательные
консорциумы, музеи и объекты культурного наследия по всей Европе.
• В ассортименте компании представлены классические
каллиграфические перья, плакатные перья, перья для картографии и
стенографии, перья для учебного рисунка, авторучки со сменными
перьями, наборы маркеров, фломастеры и капиллярные ручки, а также
обучающие и подарочные наборы для каллиграфии.
• Главная цель Manuscript Pen заключается в создании инновационных,
высококачественных, пишущих инструментов, которые удобны и просты
в использовании. В Manuscript Pen внимательно следят за всеми
трендами в области каллиграфии. В 2017 году компания запустила
редизайн основной линейки каллиграфии, переработала и сделала
современными декоративные воски/печати, обновила дизайн
подарков, сделав их еще элегантней.

Серия Master
Набор для каллиграфии Manuscript Master Writing 3 в блистере
• Популярный набор для каллиграфии. Включает прочный держатель
для перьев, 3 пера: iridium (твердосплавный шарик), Medium,
(средний) и 2B. Также в наборе 4 картриджа для чернил и
конвертер.
Перьевые ручки Master Italic
• Перьевые ручки серии Master Italic были тщательно продуманы
для обеспечения бесперебойной подачи чернил в ручку. Просто
удерживая ручку под углом в 45°, вы получаете возможность
придать особый стиль вашим записям даже если это самые
обычные заметки.

Ручка перьевая Manuscript Trio Italic / 1,1 мм/ 3 дизайна, блистер
• Закругленные края наконечника позволяют удобно записывать и
рисовать во всех направлениях без потери постоянного потока
чернил.
Перо ручки придает вашему почерку курсивный стиль, что делает
его более эффектным и в то же время разборчивым.
Треугольная и эргономичная форма пера Позволяет избежать
напряжения и дискомфорта при длительном использовании ручки.
Доступна в трех вариантах дизайна.

Серия Master
Набор для каллиграфии Manuscript Masterclass Set подарочный
• В наборе 2 классические ручки для каллиграфии, 4 пера: M (1.1
мм), B (1.35 мм), 2B (1.6 мм), 4B (2.8 мм). 12 картриджей
универсального размера: черный (4 шт.), синий (4 шт.), красный
(2 шт.), зеленый (2 шт.).
• Конвертор для чернил 1 шт. Также в наборе альбом для практики
А4, обучающие страницы (3 шт.) и руководство «Леттеринг: буква
за буквой».

Бумага пергаментная для каллиграфии Manuscript Master, А4,
90г/м2, 36 л.
• Альбом с пергаментной бумагой
• для каллиграфии плотностью 90г/м2, 36 листов.

Чернила Manuscript Master /30 мл черный 1 шт.
• Объем: 30 мл. Не водостойкие,
• смываются водой. Цвет: черный.

Серия Master. Наборы для каллиграфии
Наборы Master Calligraphy Sets
• Самые популярные инструменты для леттеринга, классической
каллиграфии и письма в красивых подарочных наборах.
Набор для каллиграфии Manuscript Master 4 подарочный
• В набор для каллиграфии Creative входят 4 пера: сверхтонкое
(Extra Fine), тонкое (Fine), 3B и Scroll 4. 4 картриджа с
чернилами: красный (1 шт.), синий (1 шт.) и черный (2 шт.).
Упаковка: подарочный футляр.

Набор для каллиграфии Manuscript Master Classic 5 подарочный
• В наборе каллиграфическая ручка, 5 перьев: тонкий (Fine),
средний (medium), широкий (broad), 2b, и 4b. 4 картриджа с
цветными чернилами (черный, красный, синий, зеленый).
Упаковка: подарочный футляр.

Набор для каллиграфии Manuscript Master Scribe подарочный
• В наборе для левшей ручка для каллиграфии, 3 пишущих узла:
Scribe: 1,5 мм, 2,3 мм, 2,7 мм. 2 черных картриджа в
металлическом пенале.

Наборы перьевых ручек для каллиграфии
Набор для каллиграфии Manuscript Classic 5 в блистере
• В наборе каллиграфическая ручка, 5 перьев: тонкий (Fine),
средний (medium), широкий (broad), 2b, и 4b. 4 картриджа с
цветными чернилами (черный, красный, синий, зеленый).
Упаковка: блистер.
Набор для каллиграфии Manuscript Creative 4 в блистере
• В набор для каллиграфии Creative входят 4 пера: сверхтонкое
(Extra Fine), тонкое (Fine), 3B и Scroll 4. 4 картриджа с
чернилами: красный (1 шт.), синий (1 шт.) и черный (2 шт.)
Упаковка: блистер.
Набор для каллиграфии Manuscript Deluxe 6 в блистере
• В наборе Deluxe Calligraphy каллиграфическая ручка, 6 перьев с
позолоченными наконечниками: тонкий (Fine), средний
(medium), широкий (broad), 2b, 3b и 4b. Конвертер для чернил, 4
картриджа с цветными чернилами (черный, красный, синий,
зеленый), обучающее руководство. Упаковка: блистер.
Набор для каллиграфии Manuscript Beginner’s – для новичков
• В набор для начинающих входит 3 пера: тонкий (Fine), средний
(medium) и 2b. 2 картриджа с черными чернилами. Упаковка:
блистер.

Наборы перьевых ручек для каллиграфии
Классические перьевые ручки компании Manuscript со
сверхтонким кончиком пера. В набор входит картридж для чернил и
конвертер. Идеальны для курсивного каллиграфического письма.
Упаковка: блистер.
Ручка перьевая Manuscript Italic M + конвертор и черн. картридж,
блистер
• Классическая перьевая ручка компании Manuscript со средним
кончиком пера. В набор входит картридж для чернил и
конвертер. Упаковка: блистер.

Набор для каллиграфии Manuscript 3 Nib Calligraphy Set блистер
• В наборе пластиковая ручка (Dodec pen), перья: F/M/B и
картридж с чернилами (универсальный размер).

Передние секции ручек (классические и ребристые)
Dodec
MC758 MC750 MC751 MC752 MC763 MC754 MC755 MC756
Классический MC730 MC720 MC721 MC722 MC723 MC724 MC725 MC726

Для
рисования
и нотных
записей

Очень
тоний
(Ex. Fine)
0.6 мм

Тонкий
(Fine)
0.85 мм

Средний
(Med)
1.1 мм

Широкий
(Broad)
1.35 мм

Широкий
(2B)
1.65 мм

MC759
MC734

Широкий
(3B)
2.2 мм

MC760
MC736

Широкий
(4B)
2.8 мм

Раздвоенный
(Scroll 4)
2.5 мм

Раздвоенный
(Scroll 6)
3.2 мм

Наборы перьевых ручек для каллиграфии
Набор для каллиграфии Manuscript Scribe в блистере
• В наборе ручка для каллиграфии, 3 пишущих узла: Scribe: 1,5 мм,
2,3 мм, 2,7 мм. 2 черных картриджа в металлическом пенале.
Книга обучающая по каллиграфии Manuscript Manual /A5/
• Буклет A5, с комментариями на испанском, французском и
английском языке. Пошаговое руководство позволяет освоить
такие техники каллиграфии, как Round Hand, Gothic, Italic и
Uncial.

Информация об основных
каллиграфических инструментах,
как правильно их держать
Обзор распространенных ошибок
Руководства для отработки
каждого урока на практике
Буклет составлен таким образом,
что начало и конец урока
расположены на одной странице,
чтобы вашей концентрации
ничего не мешало, и вы могли
воспринимать урок цельно.

Чернила для перьевых ручек
Набор картриджей Manuscript Fountain Pen /38 мл/ ассорти (5 цв.)
12 шт. блистер

• 12 картриджей универсального размера (38 мм), цвета: черный,
синий, сепия, красный, зеленый.
Набор картриджей Manuscript Fountain Pen /38 мл/ ассорти (5 цв.)
30 шт. блистер
• 30 картриджей универсального размера (38 мм). Цвета: черный,
синий, сепия, красный, зеленый.

1. Плотно вставьте картридж в переднюю часть ручки 2. Установите второй картридж в
цилиндрическую часть
Как использовать конвертер
Набор чернил Fountain Pen
• Набор чернил для каллиграфии,
4 флакона по 30 мл. Не
водостойкие, смываются водой.
Цвета: черный, синий, красный,
сепия.

1. Вставьте переднюю часть ручки

2. Заправьте чернила

3. Установите в цилиндрическую час

Наборы для каллиграфии
Набор для каллиграфии Manuscript Compendium Set – обучающий
• В набор входит 4 ручки для каллиграфии, 5 перьев,
• 18 картриджей с чернилами: черный (10 шт.), синий (2 шт.),
сепия (2 шт.), красный (2 шт.), зеленый (2 шт.). Конвертер для
чернил 1 шт. Также в наборе альбом для практики, инструкция и
обучающий буклет.
Набор для каллиграфии Manuscript Compendium Set – обучающий
• В наборе ручка для каллиграфии «Dodec», 4 пера: тонкий (Fine),
средний (medium), широкий (broad) и 4b.
• 12 картриджей с чернилами универсального размера: черный (4
шт.), синий (2 шт.), красный (2 шт.), сепия (2 шт.), зеленый (2 шт.).
Также в наборе альбом для практики А4, обучающие страницы (3
шт.) и руководство «леттеринг: буква за буквой».

Наборы для каллиграфии
Альбом для каллиграфии Manuscript Creative Calligraphy,
30х21,1см, 80г/м2, 50 л.

• Альбом для каллиграфии Creative Calligraphy, плотность бумаги:
80г/м2, 50 листов. В альбом включена одна страница со
специальной сеткой для каллиграфии.
Набор картриджей Manuscript Creative /38 мл/ ассорти (9 цв.) 30
шт. блистер
• 30 картриджей серии Creative. Универсальный размер (38 мм),
цвета: розовый, синий, бирюзовый, зеленый, пурпурный, серый,
оранжевый, коричневый, красный.
Набор картриджей Manuscript Creative /38 мл/ ассорти (9 цв.) 12
шт. блистер
• 12 картриджей серии Creative. Универсальный размер (38 мм),
цвета: розовый, синий, бирюзовый, зеленый, пурпурный, серый,
оранжевый, коричневый, красный.

Палитра цветов

Наборы для каллиграфии

Набор для каллиграфии Manuscript 3 Nib Calligraphy Set блистер
• 12 картриджей серии Creative. Универсальный размер (38 мм),
цвета: розовый, синий, бирюзовый, зеленый, пурпурный, серый,
оранжевый, коричневый, красный.

Набор для каллиграфии Manuscript 5 Nib Calligraphy Set блистер
• В наборе пластиковая ручка (Dodec pen), перья: F/M/B/2B/4B,
2 картриджа с чернилами (универсальный размер).

Перьевые ручки, перья и чернила для каллиграфии

Наборы для каллиграфии

Набор Manuscript Calligraphy Artist в
дер.шкатулке

Перья
Перо Manuscript гусиное декор. /27-30 см/ ассорти 3 цв. блистер
• Декоративное гусиное перо с латунным наконечником,
доступные цвета: золотой, красный, шоколадный. Бронзовый
наконечник, перо Drawing Nib (DP256), блистер, размер:
13,5x33х0,5 см.

Перья
Round Hand
• Классические перья для каллиграфии Round Hand с бронзовым
покрытием, традиционно используются для таких начертаний,
как Roman Round Hand, Gothic и Uncial.

DP238BR24 (6)

DP237BR24 (5)

DP236BR24 (4)

DP232BR24 (2)
Размер

Толщина пера в мм
Tape

DP235BR24 (3½)

DP234BR24 (3)

DP231BR24 (1½)

DP230BR24 (1)

DP2300BR24 (0)

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

5

6

3.75

3.15

2.45

2.05

1.65

1.35

1.15

0.95

0.75

0.55

• Перья для орнаментов и черчения с верхним расположением
резервуара для создания линий фиксированной ширины.
Отделка: бронза.

DP70BBR24 (1мм)

DP233BR24 (2½)

DP70CBR24 (1.5мм)

DP70DBR24 (2мм)

DP70FBR24 (3мм)

DP70ABR24 (0.5мм)

DP70EBR24 (2.5мм)

DP70GBR24 (4мм)

Перья
Scroll
• Двойное перо Scroll является разновидностью плакатного или чертежного пера.
Применяется для различных декоративных эффектов, а также прочерчивания рамок.

DP251PL24 (2.5мм)

DP243PL24 (1.35mm)

DP252PL24 (3.2мм)

DP244PL24 (1.6mm)

DP241PL24 (0.85мм)

DP245PL24 (2.2mm)

DP242PL24 (1.1мм)

DP253
(Для записи нот
и рисования)

Copperlate

DP111PL24
DP41BR24
DP40BL24
Перо Manuscript
Перо Manuscript Shorthand Перо Manuscript Copperplate
1 Crown бронз. 24 шт. картон Copperplate 2 Point пол.
синее 24 шт. картон
24 шт. картон
Мягкое перо для
Гибкое перо со сверхмягким
Перо позволяет
каллиграфии и техники
наконечником для быстрого
создавать
изящный
«копперплейт». Позволяет
письма. Цвет: синий.
создавать как очень тонкие, рукописный шрифт в
стиле английского
так и очень широкие линии.
курсива
– копперплейт
Отделка: бронза.
(сopperplate). Идеально
подходит для написания
мелких надписей.
Полированное покрытие.

DPPRINCEBR24
Перо Manuscript Principal
бронз. 24 шт. картон
Перо со сверхмягким
кончиком. Позволяет
создавать изящный
рукописный шрифт в стиле
английского курсива –
копперплейт (сopperplate) и
Spencerian. Идеально
подходит для написания
мелких надписей. Отделка:
бронза.

Перья
Poster
• Плакатные перья для жирного шрифта. Отделка: позолота.
DP260GB12 (4мм)

DP261GB12 (5мм)

DP262GB12 (6мм)

DP263GB12 (8мм)

DP264GB12 (10 мм)

DP265GB12 (15мм)
Перья Manuscript Ornamental
• Применяется для элементов одинаковой толщины во всех
направлениях. Благодаря перу удобно ставить круглые точки.
Полированное покрытие.

DP400SAPL24 (0.5мм)

DP400SBPL24 (0.75мм)

DP400SCPL24 (1мм)

DP400SDPL24 (1.5мм)

DP400SEPL24 (2мм)

DP400SFPL24 (2.5мм)

DP400SGPL24 (3мм)

DP400SHPL24 (3.5мм)

DP400SIPL24 (4мм)

DP400SJPL24 (5мм)

Перья
Для рисования и обводок

DP256BR24
DP6HPL24
Перо Manuscript Drawing Перо Manuscript Drawing F
бронз. 24 шт. картон
бронз. 24 шт. картон
Перо Drawing Nib
Перо Drawing Nib с тонким
применяется для создания
кончиком. Идеально
мелких деталей рисунка и
подходит для рисования
украшения букв. Подходит
скетчинга. Отделка:
для росписи фарфора и
бронза.
керамики. Отделка: бронза.

DP800BR24
Перо Manuscript Mapping
бронз. 24 шт. картон
Картографическое перо
предназначено для
рисования выносок,
обводок, завитков и
филигранной подводки.
Отделка: бронза.

DP700PL24
Перо Manuscript Drawing
F пол. 24 шт. Картон
Перо Drawing Nib с
тонким кончиком.
Идеально подходит для
рисования скетчинга.
Отделка: бронза.

DP26580
Перо Manuscript Drawing
F позолоч. 24 шт. картон
Перо Drawing Nib с
тонким кончиком.
Идеально подходит для
рисования скетчинга.
Отделка: позолота.

DP801BR24
Перо Manuscript
Mapping бронз. 24 шт.
картон
Картографическое перо
предназначено для
рисования выносок,
обводок, завитков и
филигранной подводки.
Отделка: бронза.

DP518PL24
Перо Manuscript
Lithographic пол. 24
шт. картон
Перо для рисования
имеет очень тонкий и
гибкий кончик,
позволяющий
прорабатывать самые
мелкие детали
рисунка.
Полированное
покрытие.

Перья
Универсальные

DP30PL24
DP300PL24
Перо Manuscript Ball point пол. 24 шт. Перо Manuscript Point Pen пол. 24
шт. картон
картон
Универсальное перо, подходит как Универсальное перо, подходит как
для письма, так и для рисования.
для письма, так и для рисования.
Полированное покрытие.
Полированное покрытие.

DP603PL24
Перо Manuscript Cutting пол. 24
шт. картон
Перо Cutting Nib идеально
подходит для процарапывания
изображений и штрихов.

DPGPL24
Перо Manuscript General пол. 24
шт. картон
Гибкое перо General Handwriting
подходит как для письма, так и
для рисования. Полированное
покрытие.

DPINBR24
Перо Manuscript Index бронз.
24 шт. картон
Декоративное перо Index
подходит как для письма, так
и для рисования. Отделка:
бронза.

DP6312PL24
Перо Manuscript School /0,5
мм/ пол. 24 шт. картон
Универсальное перо,
подходит как для письма, так
и для рисования.
Полированное покрытие.

DP33PL24
Перо Manuscript Copying пол. 24 шт.
картон
Универсальное перо, подходит как
для письма, так и для рисования.
Полированное покрытие.

DPGENPL24
Перо Manuscript General EF пол. 24
шт. картон
Универсальное перо, подходит как
для письма, так и для рисования.
Полированное покрытие.

DPLH1BR24
Перо Manuscript Shakespeare
бронз. 24 шт. картон
Декоративное перо Shakespeare
подходит как для письма, так и для
рисования. Отделка: бронза.

Перья
N48212
Коробочка жестяная Manuscript для перьев /3,8х5,7
см/ 12шт зип-пакет
Коробочка металлическая, для перьев Manuscript.
Размер: 3,8х5,7 см.

Накопитель чернил

Наконечники

DPPH170BRZ12
DP228PB24
Накопитель д/пера Manuscript Round Hand
пол. 24 шт. картон
Накопитель чернил для перьев Round Hand.
Полированная латунь.

Наконечник д/держателя Manuscript бронз. 12 шт.
картон
Преобразовывает деревянный держатель для пера в
ручку.

DPPH170S12

Держатели для перьев
DPPH170P
DPPH170M
DPPH171OR
DPPH170N
DPPH170Q
DPPH170X
DPPH170K
DPPH171BG
DPPH171NM
DPPH171CMM
DPPH170E
DPPH170NB
DPPH170V
DPPH170W
DPPH170B
DPPH170Z
DPPH170O

Акриловые чернила для каллиграфии
Чернила для перьевых ручек на пигментной основе.

MDP040
Сепия
(30 мл)

MDP046
Белый
(30мл)

MDP041
Малиновый (30
мл)

MDP047
Пурпурный
(30мл)

MDP042
Синий
(30мл)

MDP043
Изумрудный
(30мл)

MDP044
Бриллиантовый
(30мл)

MDP048
Маджента
(30мл)

MDP049
Золотой
(30мл)

MDP050
Серебристый
(30мл)

MDP045
Бирюзовый
(30мл)

MDP051
Черный (30мл)

Акриловые чернила для каллиграфии
Чернила для использования с перьями. Не подходят для заправки перьевых ручек.

MSH420EME
Изумрудный (30
мл)

MSH420SIL
Серебро
(30 мл)

MSH420SAP
Сапфир
(30 мл)

MSH420GOL
Золото
(30 мл)

MSH420PUR
Пурпурный (30
мл)

MSH420BLA
Черный
(30 мл)

MSH420PNK
Розовый
(30 мл)

MSH420SEP
Сепия
(30 мл)

MSH420RUB
Рубин
(30 мл)

MSH420XAS
Набор-ассорти
(изумрудный,
сапфировый,
фиолетовый, розовый,
рубиновый, серебряный,
золотой, черный, сепия).

Китайская каллиграфия
Камень для растирки
Manuscript Chinese
картон
Твердый и гладкий
шлифовальный камень
для сухой китайской
туши.

Тушь сухая
Manuscript Chinese
блистер
Сухая тушь
позволяет получить
подлинный опыт при
создании китайской
каллиграфии,
используется вместе
с шлифовальным
камнем.

Кисти для китайской каллиграфии в н

Набор кистей Manscript Chinese Calligraphy
(4×26/35×21/3×18 мм) соболь
3 шт. блистер — MCR4001A-A

Тушь Manuscript
Chinese Calligraphy 30
мл/ черная
Китайская тушь для
каллиграфии, 30 мл,
цвет: черный.
Упакованы в
картонную коробку по
6 шт.

Большая Ø 4мм × 26мм
Средняя Ø 4 мм × 26 мм
Малая Ø 4 мм × 26 мм
Набор кистей Manuscript Chinese Calligraphy коза
3 шт. блистер — MCR8129A-A

Большая Ø 5мм × 17мм
Средняя Ø 4.5 мм × 13 мм
Малая Ø 4 мм × 13 мм
Набор кистей-лайнеров Manuscript Chinese Calligraphy
микс (коза и соболь)
3 шт. блистер — MCR8126A-A

Кисти штучно
Кисть большая Manuscript Chinese Calligraphy (5х30
мм) белка
блистер — MCR8125A-A

Большая Ø 5мм × 17мм
Средняя Ø 4.5 мм × 13 мм

Малая Ø 4 мм × 13 мм
Кисть большая Manuscript Chinese Calligraphy (12х80
Наборы–ассорти
мм) коза
блистер — MCR9502-A
Набор кистей Manuscript Chinese Calligraphy ассорти
(коза и соболь)
3 шт. блистер — MCR8125A-A

Подарочные наборы для китайской каллиграфии
Набор Manuscript Chinese Brush & Ink Well с чернильницей
картон
• В наборе 2 кисти, тушь 30 мл черная,
• чернильница, инструкция, подарочная упаковка.
Набор Manuscript Chinese Brush & Mini Seal с печатью картон
• В наборе 2 кисти, тушь 30 мл черная,
• чернильница, инструкция, подарочная упаковка.

Набор Manuscript Pen & Mini Seal с печатью картон
Подарочные наборы Art of Writing
• В наборе оранжевый держатель для пера, перья crown 41,
round hand с накопителем для чернил, 300 ballpoint, чернила
черные 18 мл, золотой воск, керамическая печать Флер-деЛис и руководство по каллиграфии. Подарочная упаковка.
Набор Manuscript Pen & Roller Blotter с пресс-папье картон
• В наборе оранжевый держатель для пера, перья crown 41,
round hand, 300 ballpoint, чернила черные 18 мл, пресспапье и руководство по каллиграфии. Подарочная упаковка.

Подарочные наборы Art of Writing

Набор Manuscript Quill Correspondence с
гусиным пером картон
В наборе красное гусиное перо с
наконечником, перья: crown 41 nib, round hand
nib, drawing nib, черные чернила 18 мл,
конверты, бумага для письма, воск и печать
Флер-де-Лис. Подарочная упаковка.

Перо Round Hand для
начертания Italic

Перо Round Hand для техники
«копперплейт»

Набор Manuscript Quill
Correspondence с гусиным пером
картон
В наборе синие гусиное перо с
наконечником, перо Drawing nib,
черные чернила 18 мл и бумага для
каллиграфии. В подарочной
упаковке.

Подарочные наборы Art of Writing

Набор перьев Manuscript Modern
Calligraphy с аксессуарами 3 шт.
блистер
• MDP400
• В наборе бирюзовый
держатель для пера, перья:
Principle EF (DPPrince), Flexible
Shorthand (DP40), Decorative
Fine Point (DP30). Чернила
черные 5 мл. В блистере.

Подарочные наборы
23/24 Набор Manuscript Round Hand в
дер.шкатулке
В наборе 10 бронзовых перьев Leonardt Round
Hand: 0 (3,75 мм), 1 (3,15 мм), 1.5 (2,45 мм), 2
(2,05 мм), 2.5 (1,65 мм), 3 (1,35 мм), 3.5 (1,15
мм), 4 (0,95 мм), 5 (0,75 мм) и 6 (0,55 мм).
Полированный накопитель для чернил Leonardt
Brass Round Hand Reservoir (DP228). Держатель
для пера, который стилизован под зеленый
мрамор, деревянный кейс из массива
каштана.
Набор Manuscript Writing & Sealing в
дер.шкатулке
В наборе держатель для пера, который
стилизован под золотой мрамор, перо
Copperplate 1: Crown Nib (бронзовое),
традиционная латунная печать и 2
восковые компактные палочки. Чернила 10
мл, цвет: сепия. Подарочная шкатулка из
дерева.

Набор Manuscript Calligraphy Artist в дер.шкатулке
В наборе два держателя для пишущих узлов, 12 перьев,
каллиграфическая бумага, 4 флакона с чернилами 30 мл:
синие, красные, черные, сепия. Подарочный футляр из
дерева.

