Время измеряется событиями

QWILL – революция
на рынке ювелирных часов

секреты успеха

Стремительно, насыщенно, ярко… Так живет сегодня современный молодой
человек. Он умеет совмещать работу и активный отдых. У него на все хватает
времени. Потому что он знает ему цену. NIKA Group тоже знает цену времени.
И это залог ее профессиональной и успешной работы.
В 2011 году специально для европейского рынка NIKA
Group разработала бренд QWILL. В 2012-м бренд был блестяще представлен в самом известном магазине мира –
Галерее Лафайет (Galeries Lafayette). Это стало блестящим
началом – уникальность QWILL покорила сердца покупателей. Сегодня бренд с успехом продается во Франции, Канаде, Германии и Азии.
Родина бренда QWILL – Ницца, Лазурное побережье
Франции. Непринужденная атмосфера Французской Ривьеры нашла свое отражение в европейском дизайне
бренда, ориентированного на людей, которые ценят комфорт и качество. Они в курсе всех модных новинок и трендов, посещают яркие события, любят путешествовать, покупают необычные аксессуары.

Две истории, два воплощения
Бренд QWILL – это дизайн от ведущих ювелиров и работа лучших часовых мастеров. В двух линейках – MONO
и TRANSFORMERS – воплотились все самые современные
тренды. Они позволяют создать любые образы, тонко отразить настроение, а главное – передать вкус жизни.
Линейка MONO – классические ювелирные часы современного дизайна для мужчин и женщин, представленные в 5 коллекциях. Модные циферблаты из золота и серебра отлично сочетаются с оригинальными ремешками,
выполненными из трендовых материалов.
Линейка TRANSFORMERS – это различные корпуса
часов, ремней и серебряных накладок. Уникальность линейки в том, что, купив всего одни часы, можно получить
несколько, полностью меняя их образ при помощи новых
цветных ремней и ювелирных накладок. Коллекция таких
аксессуаров насчитывает более 1000 единиц и обновляется каждый сезон! Бесконечные возможности с бесконечВпервые на выставке
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Модели TRANSFORMERS стали
более уникальными: появились
новые циферблаты с увеличенным
корпусом, декорированные согласно
последним тенденциям европейской
моды.

ным количеством вариантов! И всего один корпус – объемный эксклюзивный циферблат часов TRANSFORMERS.
Эти часы способны не только меняться сами, но и менять того, кому они принадлежат. TRANSFORMERS подчеркивают индивидуальность и предназначены для тех, кто открыт новому, необычному, кто способен чувствовать пульс
мира.

Твое созвездие, твоя Galaxy
Как часто мы смотрим в ночное небо, чтобы найти знакомое созвездие или увидеть падающую звезду… Маленькую частичку звездного неба дизайнеры QWILL поместили
в изящный серебряный круглый корпус часов. Глубокий
синий цвет циферблата украшают яркие созвездия кристаллов. В таком же синем цвете выполнен ремешок из
мягкой кожи. двенадцать знаков зодиака представлены в
двенадцати вариациях часов. Часы Galaxy подчеркивают
женственность и утонченный вкус их владелицы. «Любуйся
своим созвездием в любое время!» – эти слова создатели
коллекции адресовали всем обладательницам Galaxy.

Еще одна новинка выставки
JUNWEX 2017
Лимитированная коллекция Galaxy
из классической линейки MONO

Технология совершенства
Современный часовой бренд QWILL – это новейшие технологии и материалы. Во всех часах - только швейцарские
механизмы. Для ремешков отбирается натуральная кожа.
Для корпусов – исключительно благородные металлы. Все
часы QWILL имеют Международный сертификат качества
ISO 9001. В них используются уникальные запатентованные разработки и технологии, созданные на часовом заводе НИКА.

На выставке JUNWEX 2017
вас ждут новые коллекции бренда QWILL.
Приглашаем на стенд А-100, павильон № 75
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