Press Release
Компания SWISS MILITARY HANOWA при содействии Санкт-петербургской сети часовых
магазинов «SWISS WATCH» является спонсором соревнований по спортивному ориентированию и
предоставляет следующие призы:
1. Для всех участников соревнований предоставляется купон с 10% скидкой на покупку часов
в салонах «SWISS WATCH» расположенных по следующим адресам:
 ТРК«Сити Молл» - Коломяжский пр.17
 ТРК«Европолис» -Полюсторовский пр.84A
2. 15 фирменных косметичек SWISS MILITARY HANOWA
3. Главный приз: трое новинок часов SWISS MILITARY HANOWA 2015
А именно:

SWISS MILITARY HANOWA – ACE CHRONO

Компания SWISS MILITARY HANOWA демонстрирует свой опыт создания часов в спортивном стиле
для активных людей, представляя динамическую коллекцию ACE CHRONO, воплощающую в себе
современную интерпретацию темы гонок. Броский массивный корпус из нержавеющей стали диаметром 44
миллиметра выглядит впечатляюще на руке своего владельца.
Высококачественный швейцарский хронограф с кварцевым механизмом гарантирует точность
хронометрирования. Средняя скорость, конечное или промежуточное время – ACE CHRONO помогает
своему владельцу справиться с любым измерением времени с помощью всего лишь одних наручных часов.
Спортивный стиль коллекции подчеркивает безель с тахиметрической шкалой. Циферблат с эффектом
текстуры CARBON создает идеальный фон, на котором расположен впечатляющий набор функций:
секундная стрелка в центре циферблата для функции хронографа, плюс три дополнительных счетчика для
постоянно работающих секундных стрелок, 30-ти минутный счетчик и индикатор дня недели. Окно даты в
красной рамке в положении «4 часа» расширяет функциональность этих часов.
Швейцарский восьмиугольный крест, символ швейцарского качества, размещен на циферблате хронографа
и защищен сапфировым стеклом.
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Часы коллекции ACE CHRONO произведут неизгладимое впечатление вне зависимости от того, выберите ли
Вы серебристый корпус из нержавеющей стали или корпус из нержавеющей стали с ионным напылением
черного цвета или цвета оружейной стали. Ремешки из натуральной кожи красного, коричневого или
черного цвета, прошитые контрастной нитью, завершают динамичный, модный образ часов. Прочный
браслет из нержавеющей стали привлекает внимание благодаря чередующимся звеньям с матовой и
сатинированной полировкой.

Технические характеристики – SWISS MILITARY HANOWA ACE CHRONO – SWISS MADE
Механизм:

Швейцарский высокоточный хронограф с кварцевым механизмом

Функции:

Часы, минуты, секунды, индикатор даты, остановка секундной стрелки при
переводе времени, 30-минутный индикатор, секундная стрелка вынесена на
отдельный циферблат, водонепроницаемость до 10 атм.

Корпус:

Нержавеющая сталь или нержавеющая сталь с ионным напылением цвета
оружейной стали / черного цвета, Ø 44 мм, сапфировое стекло

Циферблат:

Черного или серого цвета из углеродного волокна; арабские цифры,
покрытые тонким слоем металла, в положении 3, 6 и 9 часов; покрытые
тонким слоем металла индексы, частично покрытые люминесцентным
составом; часовая и минутная стрелки частично покрыты люминесцентным
составом

Ремешок:

Ремешок из натуральной кожи красного, коричневого или черного цвета,
прошитый контрастной нитью; нержавеющая сталь с чередующимися
звеньями с матовой и сатинированной поверхностью

SWISS MILITARY HANOWA – ARROW CHRONO
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Открытия, путешествия и приключения: хронографы коллекции ARROW – это идеальный спутник,
сопровождающий вас на маршрутах, от которых захватывает дух. Эти функциональные наручные часы с
привлекательным дизайном созданы для того, чтобы выдерживать любые условия.
Бренд SWISS MILITARY HANOWA выпустил четыре новых варианта этой успешной коллекции, которые
удовлетворят вкус любого индивидуалиста из рядов современных искателей приключений. Три модели
представлены в массивном корпусе из нержавеющей стали с впечатляющим диаметром 46 миллиметров и
дополнены прочным стальным браслетом.
Путешественники, предпочитающие игру контрастов, смогут завершить свою экипировку, надев новинку
ARROW CHRONO, в которой интересно скомбинированы розовое золото ПВД покрытия корпуса и
насыщенный черный цвет безеля, циферблата и ремешка из натуральной кожи.
Этот многофункциональный хронограф демонстрирует безотказность точного Швейцарского механизма. С
помощью секундных стрелок в центре циферблата эти часы могут измерять промежуточное и общее время.
Три вспомогательных циферблата включают в себя секундомер, счетчик истекшего времени до 30-ти минут
и индикатор даты. Шкала компаса привносит дополнительную функциональность в эти выразительные
часы.

Технические характеристики – SWISS MILITARY HANOWA ARROW CHRONO – SWISS MADE
Механизм:

Швейцарский высокоточный хронограф с кварцевым механизмом

Функции:

Часы, минуты, секунды, индикатор даты, остановка секундной стрелки при
переводе времени, 30-минутный дисплей, секундная стрелка вынесена на
отдельный циферблат, водонепроницаемость до 10 атм.

Корпус:

Нержавеющая сталь или нержавеющая сталь с ПВД покрытием розового
золота, Ø 46 мм, сапфировое стекло

Циферблат:

Черного, голубого или серебристого цвета, арабские цифры, покрытые
тонким слоем металла, в положении 3, 6 и 9 часов; покрытые тонким слоем
металла индексы, частично покрытые люминесцентным составом; часовая и
минутная стрелки частично покрыты люминесцентным составом; компас

Ремешок:

Браслет из нержавеющей стали; ремешок из натуральной кожи, черный

Hanowa является сторонником эстетики грубой красоты с момента основания компании Хансом
Нолем в 1963 году в швейцарском городе Биль. Эта приверженность стал фирменным стилем в 1990 году,
когда был создан новый бренд Swiss Military Hanowa, специализирующийся на производстве часов со
спортивно-динамичным дизайном по доступным ценам.
С тех пор бренд, основанный Hanowa, объединил в себе Швейцарское качество и спортивный дизайн.

Название “Swiss Military” воплощает в себе такие ценности Швейцарской Армии как надежность,
выносливость и высокую точность, а также умение функционировать в экстремальных условиях.
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Сегодня бренд Swiss Military Hanowa официально лицензирован Швейцарской Конфедерацией, популярен
во всем мире и имеет большой опыт в производстве часов сегментов «sport», «performance» и «lifestyle».
Высококачественные материалы в сочетание с модными цветами и элегантными формами выделяют эти
часы, делая их идеальными для тех, кто сознательно выбирает качество. Логотип бренда - швейцарский
крест символизирует высокие стандарты качества, которых придерживается Swiss Military Hanowa.
Выигрышное сочетание швейцарского мастерства, спортивного дизайна, функциональности, армейской
точности, по привлекательной цене создало имидж бренда и завоевало ему репутацию.
Все часы Swiss Military Hanowa производятся в Швейцарии, водонепроницаемость от 3 до 10 атмосфер,
корпуса часов выполнены из нержавеющей стали (хирургическая сталь сплава 316 L). Большая часть

коллекций выпускается с сапфировыми стеклами и люминесцентной подсветкой. Все механизмы
как автоматические, так и кварцевые поставляются ведущими швейцарскими производителями, что
является основным принципом бренда.

