
Специальный 
справочник для 
путешественников 
Советы местного 
жителя по отдыху 
на Лигурийском 
побережье

Что такое 
Pigra?
Хороший
вопрос!

Мы хотим сделать вашу жизнь проще и красивее.
Как если бы вы проводили у нас отпуск. Больше Dolce Vita для 
наших заказчиков! В этом состоит наша цель. 

Стр. 16 Стр. 4 Стр. 5

JUST DO IT

LATER

LENTO SPORT

SLEEP–TOO!
СПАТЬ ТОЖЕ НАДО!
ВРЕМЯ НЕМНОГО 
ПОСПАТЬ

ВВП: ВАЛОВАЯ 
ВНУТРЕННЯЯ
ПРАЗДНОСТЬ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР
ПО ЛЕНОСТИ
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ЧТО ТАКОЕ 
PIGRA?
PIGRA
ЭТО ВЫ!
ЧЕГО
ЖЕЛАЕТ 
PIGRA?

Pigra — торговая марка группы компаний Pagani Pens. Письменные 
принадлежности, несущие тактильное сообщение, с высоким 
профессионализмом и энтузиазмом производятся мужчинами и 
женщинами в регионах Ломбардия, Пьемонт и Тичино.

Bruno Munari
A supplement to the Italian Dictionary, 1963
Corraini Edizioni, Mantova
© Bruno Munari. All rights reserved. 

Красивое слово на итальянском языке, 
несмотря на обилие согласных звуков
(Pigra [пигра] — название одноименного 
города в Италии; в переводе на русский язык 
— леность, праздность).

Что оно означает? Это состояние глубокой 
расслабленности, которое часто называют 
леностью. Леность? А что же такое леность? 
Непрерывная леность в чистом виде не 
существует: это было бы противоречием в 
терминологии. Настоящее значение лено-
сти состоит в том, чтобы сделать перерыв
и отвлечься от работы. Ведь если работа 
затягивается, человек теряет к ней интерес. 
Небольшой красивый момент среди напря-
женной работы. Это Pigra.

Не то, чтобы вы совсем ничего не делали.
У вас просто меньше дел.
Это Pigra. Немного больше эпизодов Dolce 
Vita в перерывах.

Pigra — это обещание.
Мы работаем как чемпионы мира — в три 
смены, с высокой производительностью и 
надежностью — чтобы каждый аспект стал 
чуть-чуть проще и быстрее и намного спокой-
нее для вас, если речь идет о, индивидуаль-
ном исполнении письменных принадлежно-
стей с вашим логотипом.

Поверьте нам на слово. Ленитесь! Станьте 
частью Bella Italia, даже если вы не в отпуске.

34 % служащих отмечают, что во время 
работы они «часто» или «очень часто» испы-
тывают стрессы. Так быть не должно. Pigra 
желает, чтобы вы чувствовали себя хорошо
и пребывали в приподнятом настроении.
Не всегда и везде, но всегда и везде, где мы 
можем это организовать. Даже во время 
чтения такого каталога, как этот.

Un bel momento! 
Приятный момент, 
созданный итальянцами. 
Это Pigra.
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30%
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18%

64%

40%

55%

18%

70%

87%
77% 82%

60%

30%

10%
23%

ТУРЦИЯ ИТАЛИЯ КОСТА-РИКА ЯПОНИЯ ПОРТУГАЛИЯ ФРАНЦИЯ АРГЕНТИНАГЕРМАНИЯ АМЕРИКА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПО ЛЕНОСТИ — НОВАЯ
ДОЛЖНОСТЬ В СОСТАВЕ
ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА
КОМПАНИИ

Генеральный директор по 
лености (Chief Pigrizia 
Officer, CPO) заступил на 
пост и никуда не собирает-
ся торопиться. Мы провели 
интервью с Сарой Соннел-
лино (Sara Sonnellino), Гене-
ральным директором по 
лености расположенного в 
Милане консалтингового 
агентства Disteso, чтобы 
выяснить почему.

Краткое резюме

Имя и фамилия: 
Сара Соннеллино
Место рождения: Италия
Компания: Disteso
Должность: Генеральный 
директор по лености
(Chief Pigrizia Officer, CPO)
Другими словами: Лицо, культи-
вирующее корпоративную 
леность.

Обладает ли ваш кандидат на 
должность CPO необходи-
мой квалификацией?
На что следует обратить 
внимание:

Идеальный случай: кандидат 
является обладателем сформи-
ровавшейся концепции лености 
в отношениях, одежде и выборе 
письменных принадлежностей.
Неплохой вариант: кандидат 
допускает ошибки в резюме; не 
до конца заполняет свой 
профиль в Linkedin; размещает в 
социальных сетях свои фотогра-
фии на фоне раскиданных по 
полу вещей.
Сомнительный кандидат: 
указывает перфекционизм в 
качестве своего единственного 
недостатка; не может припом-
нить, когда последний раз был в 
отпуске; привык к отходу ко сну 
по расписанию.

использование

*Статистическую выборку 
составили случайно отобран-
ные люди, которых мы увидели 
праздно прохаживающимися в 
парке во время обеденного 
перерыва. Для повышения 
надежности мы также включи-
ли в исследование 3 предста-
вителей ИТ-компании, встре-
ченных в лифте.

Лауреат премии Pigra
2019
Германия

результат
87% 

1

-

-

-

– -
-

 
-

-

Соответству-
ет ли наше 
восприятие 
существую-
щей в мире 
реальности? 

На этой неделе периодическое 
издание Pigra Gazette (название 
итальянского города Пигра на 
русский язык переводится как 
«леность, праздность») провело 
самостоятельную проверку 
отчета о валовой внутренней 
праздности (ВВП), который мы 
отыскали на просторах Интер-
нета. Можете ли вы догадаться, 
какие факты выявила эта 
проверка? На основании 
результатов исследования*, 
проведенного нами с целью 
выявления различий между 
восприятием и реальностью, 
держим пари, что нет. Не хотите 
дочитывать до конца? Тогда, 
забегая вперед, скажем: о чем 
бы вы ни подумали, вы абсолют-
но не правы.

Турция
Родина кальяна, дивана и 
образа жизни пашей одновре-
менно является промышленно 
развитой страной, которая 
вносит в мировую копилку 
наибольшее количество 
рабочих часов.
Ложь: 73 %
Истина: 10 %

Италия
Французский фильтр и амери-
канская капельница позволяют 
приготовить самую «ленивую» 
чашку кофе в мире. Итальянцы 
же создали самую трудолюби-
вую машину в кофейном 
бизнесе: чтобы сварить идеаль-
ный эспрессо с непревзойден-
ным вкусом она использует 
давление, в девять раз превы-
шающее атмосферное давле-
ние на уровне моря.
Ложь: 76 %
Истина: 23%

Коста-Рика
Это место отдыха множества 
людей и практически един-
ственная страна в мире, которая 
слишком занята для того, чтобы 
создать собственную армию.
Ложь: 81%
Истина: 18%

Япония
Люди здесь проводят в школе 
всего 6,5 часов в день, что 
намного меньше по сравне-
нию с такими странами, как 
Китай, Кения, Южная Корея и 
Франция. 
Стены в японских домах 
приходится двигать, но их 
особая конструкция позволя-
ет им практически ничего не 
весить.
Ложь: 30%
Истина: 70%

Германия
Вы говорите: «эффектив-
ность». Мы отвечаем: «леность 
и праздность». Ярлык «более 
эффективный способ выпол-
нения работы» не говорит ни о 
чем. Изобретен специальный 
автобус «Фольксваген», 
который позволяет исключить 
из уравнения размещение в 
отеле.
Ложь: 7%
Истина: 87%

Генрих из Гамбурга: Я нанес 
на карту самый короткий путь 
до моей работы. Если я 
следую этим маршрутом, 
дорога туда занимает у меня 
больше всего времени.

Америка
Изобретатели хот-дога, гамбур-
гера и компании Netflix. Запой-
ный просмотр телепередач 
означает отсутствие необходи-
мости переключения каналов.
Ложь: 18%
Истина: 77%

Дейл из Омахи: Я постоянно живу 
в доме на колесах, поэтому мне 
не надо упаковывать и снова 
распаковывать вещи, когда я хочу 
переехать.

Португалия
Все крупнейшие города постро-
ены в самой гористой местности 
в Европе. Для создания между-
народной торговой империи 
португальцы были вынуждены 
сражаться с голландцами за 
каждый новый порт.
Ложь: 64%
Истина: 30%

Франция
Самое большое количество 
философов на душу населения. 
Наполеон завоевал большую 
часть Европы, поэтому французы 
смогли заставить всех выучить 
свой язык.
Ложь: 40%
Истина: 82%

Симон из Лилля: Вы знаете: 
«C’est beaucoup plus facile si on 
parle en français». Теперь 
понимаете?

Аргентина
В стране с такой большой 
протяженностью территории 
все собираются вместе, 
поэтому никому не приходится 
далеко ходить. Один из самых 
высоких показателей плотно-
сти городского населения в 
мире.
Ложь: 55%
Истина: 60%

«Мы запустили 
пилотный 
проект по 
тестированию 
диванов, 
которые 
позволяют 
лежать на 
одной стороне
и печатать
с помощью 
подлокотника.»

GRAVITY WORKS. 
PIGRACIZE

ZZ
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ОНИ — НАШИ ГЕРОИ! ОНИ РАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И С 
ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ. ПРИСЯДЬТЕ, ОТДОХНИТЕ И ВЫБЕРИТЕ ТО,
ЧТО НРАВИТСЯ ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО 

BELLA!

СОБЕРИТЕ СВОЮ РУЧКУ НА 
PIGRA.COM

На выбор предлагаются три пакета услуг:
• Экспресс-обслуживание — Pigrissima.
• Быстрое обслуживание — Molto Pigra.
• Достаточно оперативное обслуживание — Pigra.

Мы, итальянцы, очень хорошо
умеем создавать нечто значитель-
ное из простых вещей. 

На выбор предлагаются три пакета услуг:
• Экспресс-обслуживание — Pigrissima.
• Быстрое обслуживание — Molto Pigra.
• Достаточно оперативное обслуживание — Pigra.

Паста, наше национальное блюдо, 
в полном объеме демонстрирует, 
что можно создать из самого
обычного сырья. 

Говорят, что мы темпераменты 
и иногда громко шумим. При этом 
мы неизменно очень радушны. 

На выбор предлагаются два пакета услуг:
• Быстрое обслуживание — Molto Pigra.
• Достаточно оперативное обслуживание — Pigra.

Дизайн итальянских автомобилей 
имеет блестящую репутацию. 

На выбор предлагаются три пакета услуг:
• Экспресс-обслуживание — Pigrissima.
• Быстрое обслуживание — Molto Pigra.
• Достаточно оперативное обслуживание — Pigra.

02 03 04

Фронтальный
Размер печати 70x5mm 
Площадь нанесения 95x5mm

Клип
Площадь нанесения 33x8mm 

Клип
Площадь нанесения 33x7mm 
Корпус
Площадь нанесения 37x4mm 

Клип
Площадь нанесения 35x8mm 
Корпус
Площадь нанесения 43x6mm 

Стороны
Размер печати 70x7mm 
Площадь нанесения 95x7mm

Стороны
Площадь нанесения 40x8mm

Цифровая печать 360°  
Клип
Площадь нанесения 35x8mm 

Тыльная сторона 
Размер печати 70x11mm 
Площадь нанесения 95x11mm

Например, ручку P01 с ее удивительно чистыми и простыми 
линиями. При этом разнообразие, которое можно обеспечить с 
ее помощью, практически бесконечно. Позвольте своему 
воображению лететь вперед без каких-либо ограничений.

В нем чувствуется страсть. Та же страсть заключена и в нашей ручке P02 с системой 
динамического поворота. И это — абсолютная правда. Мы не можем назвать здесь имя 
знаменитого дизайнера, потому что это стоило бы слишком дорого, но вы и без этого 
почувствуете, что дизайн ручки создан итальянцем.

Существуют бесконечные формы и комбинации из одного и того же теста для 
макаронных изделий, приготовленного по рецепту из поваренной книги: спагетти, 
фарфалле, пенне, анеллини, маккерони, конкильони, лумачине. Помимо этого, 
каждый вид может подаваться готовым до степени al dente или хорошо проварен-
ным. С этой же точки зрения можно рассматривать нашу ручку P03, которая 
является правильным выбором на любой вкус.

Мы едим часами не потому, что голодны, а потому, что хотим пообщаться. Однако 
этого все равно не достаточно. Поэтому мы изобрели пиццу. Теперь и зимой, и летом 
у нас всегда есть повод, чтобы встретиться и поговорить. Итак, когда речь заходит 
об общении, нас никто не в силах превзойти. Как и нашу ручку P04.

даваться готовым до с
рения можно рассма
выбором на любой вк
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МАТЕРИАЛ Пластик ABS Пластик ABS Пластик ABS  

КОРПУС Поверхность  Matt (M) Matt (M) Matt (M)  

Цветовая гамма Белый 
M105

Белый 
M105

Белый 
M105

Темно синий 
M904

Темно синий 
M912

Темно синий 
M901

Черный 
M304

Черный 
M304

Черный 
M304

CLIP Поверхность  Matt (M) Matt (M)  

Цвет  
 

Белый  
M105 

Белый  
M105

НАНЕСЕНИ-
ЕKNOPF

Поверхность  Transparent (T) Matt (M) Matt (M)  

Цветовая гамма Прозрачный 
T101

Белый 
M105

Белый 
M105

Темно синий 
T904

Темно синий 
M912

Темно синий 
M901

Черный 
T304

Черный 
M304

Черный 
M304

MIX&MATCH Корпус/Клип/Кнопка Не доступный Корпус и кнопка одного цвета. 
Клип всегда белый.

Корпус и кнопка одного цвета. 
Клип всегда белый.

НАНЕСЕНИЕ Площадь 
нанесения 

1 на корпусе 1 на клипе 1 на клипе  

Количество 
цветов 
ннанесения 
 

Не более 2 цветов тампопечати Не более 2 цветов тампопечати Не более 2 цветов тампопечати

СТЕРЖЕНЬ 
 
 
 

Тип Floating Ball® Capillary 1.0mm Floating Ball® Mini Jumbo 1.0mm Floating Ball® Mini Jumbo 1.0mm  

Цвет чернил Синийoder Черный Синийoder Черный Синийoder Черный

МИНИМАЛЬНЫЙ ТИРАЖ/СИРОК 
ПРОИЗВОДСТВА

3.000 шт за 7 ДНЕЙ после подтверждения макета

01 02 03 04

PIGRISSIMA, ПОЖАЛУЙСТА!

PIGRA ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ ТРИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПАКЕТА УСЛУГ ПРИ ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ РУЧЕК С ЛОГОТИПОМ: РАССЛАБЬТЕСЬ,
ВЫПЕЙТЕ БОКАЛ ИГРИСТОГО ПРОСЕККО И ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ УДИВИТЬСЯ.

Хочу, чтобы все было просто 
и быстро.

Пример. 3000 темно-синих ручек P02 с 2-цветным логотипом на зажиме. 
Готовность к отгрузке через 7 рабочих дней с момента утверждения макета, как 
раз к началу выставки.

That’s Pigrissima.
Made by Italians.

 

FANTASTICO!
PIGRISSIMA

STARTING FROM

DAYS
7
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PIGRA, ПОЖАЛУЙСТА!
Мне нужна абсолютная уникальность,
и я могу подождать дольше обычного.
 Пример. 10 000 мягко-бархатистых на ощупь ручек P01: мягкая отделка поверхности Soft Touch; цвет 
Pantone 321 C Petrol; новый 5-цветный логотип, напечатанный на передней части корпуса; специальный стер-
жень Refill SuperDry Gel 0.7mm, в точности соответствующий потребностям заказчиков из Китая. Готовность к 
отгрузке в Гонконг всего через 25 рабочих дней с момента утверждения макета.

That’s Pigra.
Made by Italians.

MOLTO PIGRA, ПОЖАЛУЙСТА!
Хочу больше индивидуализированных нюансов в исполне-
нии, и мне не нужно, чтобы все делалось слишком уж быстро.

МАТЕРИАЛ Пластик ABS Vita 
Recycled plastic

Пластик ABS Vita
Recycled plastic

Пластик ABS Vita
Recycled plastic

Пластик ABS Пластик ABS

КОРПУС Поверхность Matt (M) Recycled Matt (N) Matt (M) Recycled Matt (N) Matt (M) Recycled Matt (N) Polished (P) Transparent (T)

Доступные 
поверхности

Soft Touch (R) Recycled  
Soft Touch (K)

Soft Touch (R) Recycled  
Soft Touch (K)

Soft Touch (R) Recycled  
Soft Touch (K)

Цветовая гамма As Pigrissima + As Pigrissima + As Pigrissima +

Желтый 
M406 
R406  

Синий
N92 
K92  

Желтый 
M411 
R411  

Синий
N92 
K92  

Желтый 
M401 
R401  

Синий 
N92 
K92  

Белый
P105

 

Красный 
T606

Красный 
M603 
R603  

Черный 
N95 
K95  

Красный 
M610 
R610  

Черный 
N95 
K95  

Красный 
M601 
R601  

Черный 
N95 
K95  

Синий
T908

Голубой 
M905 
R905  

Болот-
ный 
N91 
K91

 

Лазур-
ный
M914 
R914

 

Болот-
ный 
N91 
K91

 

Голубой 
M903 
R903  

Болот-
ный 
N91 
K91

 

Светло 
зеленый 
M1006 
R1006 

 

Зеленый 
M1014 
R1014  

Зеленый 
M1001 
R1001  

CLIP Поверхность   Matt (M) Recycled Matt (N) Matt (M) Recycled Matt (N) Polished (P) Transparent (T)

Цветовая гамма   As Pigrissima +  As Pigrissima +  

Желтый 
M411 

 

Синий
N92 

 

Желтый 
M401 

 

Синий
N92

 

Белый 
P105

 

Красный 
T606

Красный 
M610 

 
 

Черный 
N95 

 

Красный 
M601 

 

Черный 
N95 

 

Синий
T908

Лазур-
ный
M914  

Болот-
ный 
N91  

Голубой 
M903 

 

Болот-
ный 
N91  

Зеленый
M1014 

 

Зеленый 
M1001 

 

НАНЕСЕНИ-
ЕKNOPF

Поверхность Transparent (T) Recycled 
Polished (J)

Matt (M) Recycled Matt (N) Matt (M) Recycled Matt (N) Polished (P) Transparent (T)

Цветовая гамма Как Pigrissima + Как Pigrissima + Как Pigrissima +

Желтый 
T406 

 

Синий
J92 

 

Желтый 
M411 

 

Синий
N92 

 

Желтый 
M401 

 

Синий
N92 

 

Белый 
P105

 

Крас-
ный 
T606

Красный 
T603 

 
 

Черный 
J95 

 

Красный 
M610 

 

Черный 
N95 

 

Красный 
M601 

 

Черный 
N95 

 

Синий
T908

Голубой 
T905 

 
 

Болот-
ный 
J91  

Лазур-
ный
M914  

Болот-
ный 
N91  

Голубой 
M903 

 

Болот-
ный 
N91  

Светло 
зеленый
T1006  

Зеленый 
M1014 

 

Зеленый 
M1001 

 

MIX&MATCH Корпус/Клип/Кнопка В рамках одного материала В рамках одного материала В рамках одного материала На разных поверхностях

НАНЕСЕНИЕ Площадь 
нанесения 

До 4 До 3 До 3 До 2 До 2 До 2 До 2 До 2

Количество 
цветов ннанесе-
ния

Pad Printing: 
• До 5 цветов на 
матовой поверхно-
сти 
• Д1 цветr (черный 
или белый или 
серебро) на поверх-
ности Soft Touch

Silk Printing: 
• до 4 цветов на 
матовой поверхно-
сти 

Pad Printing: 
• До 5 цветов на 
матовой поверхно-
сти 
• Д1 цветr (черный 
или белый или 
серебро) на поверх-
ности Soft Touch

Silk Printing: 
• до 5 цветов на 
матовой поверхно-
сти

Pad Printing: 
• До 6 цветов на 
матовой поверхно-
сти 
• Д1 цветr (черный 
или белый или 
серебро) на 
поверхности Soft 
Touch

Pad Printing: 
• До 6 цветов на 
матовой поверхно-
сти 
• Д1 цветr (черный 
или белый или 
серебро) на 
поверхности Soft 
Touch

Pad Printing: 
• До 5 цветов на 
матовой поверхно-
сти 
• Д1 цветr (черный 
или белый или 
серебро) на поверх-
ности Soft Touch 

Digital Printing:  
• 360° на матовой 
поверхности 

Pad Printing: 
• До 6 цветов на 
матовой поверхно-
сти 
• Д1 цветr (черный 
или белый или 
серебро) на поверх-
ности Soft Touch 

Digital Printing:  
• 360° на матовой 
поверхности 

Pad Printing:  
• До 3 цветов

Pad Printing:  
• До 3 цветов

СТЕРЖЕНЬ Тип Floating Ball® Capillary 1.0mm
 

Floating Ball® Mini Jumbo 1.0mm Floating Ball® Mini Jumbo 1.0mm Floating Ball® Capillary 1.0mm

Цвет чернил Синийoder Черный Синийoder Черный Синийoder Черный Синийoder Черный

УПАКОВКА  Calzone G01 -Картонная упаковка для 1 ручки 300 гр/м² и сертифицирована FSC®. 
Полдноцветное нанесение на всей поверхности. 
Подходит для дизайнаr P02, P03, P04. 

МИНИМАЛЬНЫЙ ТИРАЖ 
СРОК ПРОИЗВОДСТВА

3.000 шт за 15 ДНЕЙ после подтверждения макета
Оттенок болотного цвета может отличаться на 10% в различных технологических соединениях. 

01 02 03 04

Пример. 3000 ручек P03: изготовление из пластмассы, полученной в результате вторичной переработки 
сырья (100 %); модный цвет фанго; индивидуальная цифровая печать по всей окружности цилиндрическо-
го корпуса; 3-цветный логотип на клипе. Готовность к отгрузке в течение 15 рабочих дней с момента 
утверждения макета, как раз к моменту вывода на рынок вашей новой коллекции.

That’s Molto Pigra.
Made by Italians

НРАВЯТСЯ ЛИ ВАМ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ? КАКОЙ ИЗ НИХ 
ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШЕГО ПРОЕКТА? СОЗДАЙТЕ 
СОБСТВЕННУЮ РУЧКУ PIGRA НА PIGRA.COM!
SALUTI DA PIGRA!

01 02 03 04
МАТЕРИАЛ Пластик ABS Vita 

Recycled plastic
Пластик ABS Vita 

Recycled plastic
Пластик ABS Vita 

Recycled plastic
Пластик ABS

КОРПУС Поверхность Matt (M) Recycled Matt (N) Matt (M) Recycled Matt (N) Matt (M) Recycled Matt (N) Polished (P) Transparent (T)

Доступные 
поверхности

Как Molto Pigra Как Molto Pigra Как Molto Pigra + 
Varnished (V)

Как Molto Pigra + 
Varnished (V)

Как Molto Pigra + 
Varnished (V)

Как Molto Pigra + 
Varnished (V)

Цветовая гамма Все цвета по 
пантонам PMS 

Как Molto Pigra Все цвета по 
пантонам PMS 

Как Molto Pigra Все цвета по 
пантонам PMS 

Как Molto Pigra Все цвета по 
пантонам PMS 

Все цвета по 
пантонам PMS

CLIP Поверхность   Matt (M) Recycled Matt (N) Matt (M) Recycled Matt (N) Polished (P) Transparent (T)

Цветовая гамма 
 
 
 
 
 

Все цвета по 
пантонам PMS

Как Molto Pigra Все цвета по 
пантонам PMS

Как Molto Pigra Все цвета по 
пантонам PMS

Все цвета по 
пантонам PMS

НАНЕСЕНИ-
ЕKNOPF

Поверхность  Transparent (T) Recycled  
Polished (J)

Matt (M) Recycled Matt (N) Matt (M) Recycled Matt (N) Polished (P) Transparent (T)

Цветовая гамма Все цвета по 
пантонам PMS

Как Molto Pigra Все цвета по 
пантонам PMS

Как Molto Pigra Все цвета по 
пантонам PMS

Как Molto Pigra Все цвета по 
пантонам PMS

Все цвета по 
пантонам PMS

MIX&MATCH Корпус/Клип/Кнопка В рамках одного материала В рамках одного материала  На разных поверхностях

НАНЕСЕНИЕ Площадь нанесе-
ния 

До 4 До 3 До 3 До 2 До 2 До 2 До 2 До 2

Количество 
цветов ннанесе-
ния

Как Molto Pigra +
Silk Printing на 
поверхности  
Soft Touch

Как Molto Pigra + 
Silk Printing на 
поверхности  
Soft Touch

Как Molto Pigra Как Molto Pigra Как Molto Pigra + 
Digital Printing 360° 
на поверхности  
Soft Touch

Как Molto Pigra + 
Digital Printing 360° 
на поверхности  
Soft Touch

Как Molto Pigra Как Molto Pigra

Стержень Тип Как Molto Pigra + 
• Floating Ball® Capillary 0.7mm 
• Floating Ball® Lead Free 1.0mm 
• SuperDry Gel Retractable 0.7mm 

Как Molto Pigra + 
• Floating Ball® Mini Jumbo 0.7mm 
• Floating Ball® Lead Free 1.0mm 
• SuperDry Gel G2 Jumbo 0.7mm 

Как Molto Pigra + 
• Floating Ball® Mini Jumbo 0.7mm 
• Floating Ball® Lead Free 1.0mm 
• SuperDry Gel Mini Jumbo 0.7mm 

Как Molto Pigra + 
• SuperDry Gel Jumbo 0.7mm 

Цвет чернил Синийoder Черный Синийoder Черный Синийoder Черный Синийoder Черный

УПАКОВКА  Calzone G01 -Картонная упаковка для 1 ручки 300 гр/м² и сертифицирована FSC®. 
Полдноцветное нанесение на всей поверхности
Подходит для дизайнаr P02, P03, P04.
Минимальное количество 1.000 pcs.

МИНИМАЛЬНЫЙ ТИРАЖ 
СРОК ПРОИЗВОДСТВА

10.000 шт за 25 ДНЕЙ после подтверждения макета

MOLTO PIGRA
STARTING FROM

DAYS
15

PIGRA
STARTING FROM

DAYS
25
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ПИГРА ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ
ПРИВЫЧНЫХ КЛИШЕ

ЖУРНАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ

Спящая жемчужина Лигурийского моря 
является чем-то большим, чем кажется на 
первый взгляд

- – -
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Кафе Bar Cista’
Кафе, в этом году удостоенное 
итальянского серебряного кубка 
Tazza d’Argento за лучший кофе, 
уже в третьем поколении 
принадлежит семейству Содо 
(Sodo). Насладитесь дымящейся 
чашечкой фирменного lentezza 
(название напитка переводится 
на русский язык как «медли-
тельность, неспешность») за 
столиком летнего кафе, из 
которого открывается ошелом-
ляющий вид на море.

Башня Пигры
Башня, построенная местным 
герцогом, никогда не исполь-
зовалась в целях обороны 
города. Викинги, арабы и турки 
уплыли восвояси, никого не 
потревожив.

Molto Pigra
Когда в 19-м веке группа ино-
странных художников решила 
покинуть город, чтобы основать 
новую художественную колонию, 
они не уехали дальше следую-
щего пляжа.

Пигриссима
Верхний город вырос на месте 
паломничества, где пастухам 
явился дремлющий Святой 
Джеронимо «Ленивый».
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ЖУРНАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ
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-

–
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-
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ЛЮДИ СИМУЛИРУЮТ 
ЭТО. НО ОПАСНОСТЬ 
РЕАЛЬНА.
Интервью с Джанни «Бел-
ло» Велоче о временах и 
жизни настоящего спасате-
ля, работающего в заливе 
города Пигра.

В ВОДЕ ЧТО-ТО ЕСТЬ
Интервью с Беппе Содо 
(Beppe Sodo), владельцем 
кафе Bar Cista’ в Пигре в 
третьем поколении, о се-
крете приготовления безу-
пречного кофе.

ВЫ ГОВОРИТЕ, ЧТО 
СТРЕМИТЕСЬ К 
«ПИГРЕВОЛЮЦИИ»?

-

-

' '

-

-
-

Интервью с президентом 
Торговой палаты Пигры Лу-
крецией Дурой (Lucrezia 
Dura) о том, как она трудит-
ся над созданием уникаль-
ного имиджа города в стра-
не и за рубежом.

Подсказки

8–16 век — непрерывные 
нападения арабов, викингов, 
турков.
1822 год — Байрон остановился 
здесь в поисках пера и прожил 2 
недели.
1919 год — отец Федерико 
Феллини не сбегает сюда, 
поэтому сам Феллини делает 
карьеру на побережье 
Адриатического моря.

Город Пигра 
в истории

-

-
-

-

-

-

-

–

-

-
-

–

-

-

-

–

-

-

-

– -

–

Лукреция Дура (Lucrezia Dura)
президент Торговой палаты 
города Пигра
Цитата: «Пигра двигается 
вперед, поэтому вы можете 
оставаться на месте».

Беппе Содо
владелец кафе Caffé Cista’ и 
обладатель итальянского приза 
Tazza d’Argento Цитата: «Восхити-
тельный кофе — это голова, руки, 
отношение к делу. И еще что-то».

«Я уже поду-
мываю о более 
великих свер-
шениях»

Крупный бизнесмен

Владелец кафе
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БЕЖАТЬ КАК УЛИТКА
Состязание в беге для самых ленивых: 
все о (почти полной) неподвижности

Спорт является противополож-
ностью лени. Бегая или стре-
ляя, необходимо быть энергич-
ным или сосредоточенным 
либо одновременно проявлять 
оба указанных качества. 
Однако существует нечто еще 
более ленивое, чем состязания 
в беге для улиток. И это нечто 
делают люди. Чемпионат по 
полуденному отдыху впервые 
состоялся в Испании в 2010 
году. Сегодня такие же сорев-
нования проходят в Черного-
рии и Южной Корее. Правила 
просты: расслабляйтесь. 
Однако, как и в каждом уважаю-
щем себя виде спорта, здесь 
используется сложное измери-
тельное оборудование. В 
данном случае — кардиомони-
тор. Победителем становится 
тот, кто расслабится быстрее 
или сильнее всех.

—

—

-

»

-

»
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SLEEP–TOO!

-
-

-
-

cm33

LAZIEST RACES 

Почему настало время 
проснуться и заняться 
вопросом сна в офисе

LAY DOWN 
FOR YOUR 

RIGHTS!

2 13

DA VINCI УКАЗАЛ
НАМ ПУТЬ 

* Идеально подходит для 
использовании в сочетании со 
стержнями без содержания 
свинца Floating Ball® Lead Free. 
Это — единственные стержни в 
мире, которые соответствуют 
требованиям Reach 1907/2006 и 
не содержат особо опасных 
веществ (SVHC).

Леонардо да Винчи создал 
огромное количество изобрете-
ний практически во всех 
областях, которые только можно 
себе представить. Его гений был 
универсален. Он также доду-
мался организовать работу 
первой службы по сбору мусора 
в Милане! Да-да, это действи-
тельно так! Поскольку сегодня 
эта служба не всегда функцио-
нирует надлежащим образом, 
мы предлагаем вам ручки 
моделей P01, P02 и P03, корпус 
которых на 100 % изготовлен из 
пластмассы, полученной при 
вторичной переработке сырья. 
Таким образом отходы получают 
новую жизнь.*

-

-

-

-

-
-

Pigra Vita 
жизнь
благодаря
Pigra*.

-

-

»
» -

3min.
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Каждую неделю наш штат-
ный астролог Адессо Оддо-
мани (Adesso Oddomani) 
читает звезды, чтобы узнать, 
что вас ожидает.

ОВЕН
Как однажды спел великий 
Бруно Марс: Сегодня у меня нет 
желания что-либо делать, / Я 
просто хочу лежать в постели. / 
У меня нет желания брать 
трубку, / Поэтому оставьте 
голосовое сообщение, / Потому 
что сегодня я клянусь, / Что 
ничего не буду делать. Овны, на 
этой неделе это о вас. Мы не 
смогли бы сказать лучше, даже 
если бы попытались (поэтому 
мы и не пытались).

ТЕЛЕЦ
Вы получили разрешение 
вселенной на то, чтобы замед-
лить ход. Вы уже позаботились 
обо всем, о чем нужно, или 
поручили это людям, которые 

могут сделать все необходи-
мое. День прошел, а ночь 
принадлежит вам. Похлопайте 
себя по плечу за то, чего 
достигли. Сейчас самое время 
расслабиться.

БЛИЗНЕЦЫ 
То же, что на прошлой неделе.

РАК
Помните, как хорошо быть 
ребенком? Лежать на ковре, 
смотреть на потолок и ничего не 
делать. Раки, говорят, что вы не 
можете отпустить прошлое. На 
этой неделе вам предстоит 
попытаться.

ЛЕВ
В последнее время ваша жизнь 
была весьма комфортной, а на 
этой неделе комфорт станет для 

вас важнее, чем когда-либо 
ранее. Сядьте в любимое кресло 
и вытяните ноги. Вы не отличае-
тесь стеснительностью, так что 
ничто не помешает вам попро-
сить особенного для вас челове-
ка сделать вам массаж спины 
или головы.

ДЕВА
Чтобы прожить эту неделю, вам 
необходимы особые инструмен-
ты, и вселенная их предоставит. 
Держите разум и руки открыты-
ми, чтобы понять, что уже 
получили их. Не бойтесь попро-
бовать что-то новое: полученный 
инструмент может стать союз-
ником в борьбе за облегчение 
вашей жизни.

ВЕСЫ
Весы, на этой неделе вам 
следует поискать равновесие: в 
гамаке, на качелях. Оторвите 
ноги от земли. Выпрямитесь. 
Просто следите за тем, чтобы не 
опрокинуть чашу весов: для 

отрыва от земли необходимо 
приложить усилия.

СКОРПИОН
Скорпионы, на этой неделе для 
вас очень важны деньги. Не то, 
как их сохранить, а то, как их 
потратить. Доверьтесь звездам: 
сейчас самое время приобре-
сти шелковую пижаму, которая 
уже давно лежит в вашей 
корзине в интернет-магазине. 
На этой неделе необходимо 
сделать завершающий клик для 
покупки.

СТРЕЛЕЦ
Скорпионы Стрельцы, на этой 
неделе для вас очень важны 
деньги. Не то, как их сохранить, а 
то, как их потратить. Доверьтесь 
звездам: сейчас самое время 
приобрести шелковую пижаму, 
которая уже давно лежит в 
вашей корзине в интернет-мага-
зине. На этой неделе необходи-
мо сделать завершающий клик 
для покупки.

КОЗЕРОГ
Эта неделя благоприятна для... 
Для... (зевание). Который сейчас 
час?

ВОДОЛЕЙ
Может быть, на следующей 
неделе

РЫБЫ
Может быть, на следующей 
неделе

Как раз время вздремнуть. 
Значит, на этой неделе все. 
Возвращайтесь на следующей 
неделе, чтобы (может быть) 
получить полный гороскоп для 
ленивых для всех 12 знаков.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГОРОСКОП ДЛЯ ЛЕНИВЫХ
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На самом ли деле ленивец 
является самым ленивым 
животным? Еще одним достой-
ным претендентом на звание 
является в равной степени 
заслуживающий восхищения 
длиннохвостый суслик. Этот 
милый маленький грызун 
летом намного быстрее 
ленивца, но на деле он прово-
дит до девяти месяцев в 
зимней спячке в уютной норе 
под снегом на Аляске. Это 
один из самых долгих перио-
дов зимней спячки среди 
животных. Значит, наш суслик 
посвящает до трех четвертей 
времени мирному сну в своей 
постели. Да, некоторые 
животные, правда, ведут 
лучший образ жизни из всех 
возможных...
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ОТЕЦ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ

ЛЕНИВАЯ ЖИЗНЬ
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книга месяца

ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕЛЕСТНЫМ 
КОМОЧКОМ МЕХА

With sofaine 
and comfortine

WHAY 
WORK OUT 
NOW?

JUST DO IT
LATER
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