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Tissot Luxury
Automatic
Роскошь обладания временем
Это действительно настоящая роскошь – современные автоматические часы с механизмом, обеспечивающим запас хода до 80 часов и к тому же в потрясающем
дизайнерском исполнении. Этими исключительными
качествами часы обладают благодаря долгой и кропотливой работе специалистов, увенчавшейся созданием
революционного часового механизма Powermatic 80.
Благодаря этому уникальному механизму вы можете позволить себе роскошь более чем на трое суток забыть о
времени и необходимости заводить часы – если, конечно, у вас есть подобная возможность, – а затем вернуться к безупречно точному следованию своему рабочему
графику после такого приятного перерыва.

Произведение искусства
Автоматические часы Tissot класса люкс излучают
королевское великолепие. Они – зримое воплощение
класса и стиля благодаря сдержанному использованию
цвета и тщательно проработанному дизайну. В отделке
множества деталей часов чередуются шлифованные и
полированные поверхности, что добавляет разнообразия, богатства и игры света изысканному внешнему
декору. Среди множества преимуществ и неоспоримых
достоинств часов семейства Tissot Luxury Automatic
изящное внешнее оформление – лишь одна из самых
ярких и заметных красок в палитре. По-настоящему
уникальными эти часы делает их изумительный механизм, сердце хронометра. Высокое искусство создания
часовых шедевров в сочетании с новейшими научными достижениями позволили появиться на свет этому
превосходному хронометру, получившему сертификат
COSC (Официальный сертификат качества швейцарских
хронометров), подтверждающий высочайшее качество, точность и соответствие требованиям. Часы Tissot
Luxury Automatic – это наглядный пример реализации
политики бренда – создания роскошных вещей по доступным ценам.

Основные характеристики
■ Сделано в Швейцарии
■ Новый автоматический механизм Powermatic 80
■ Новый автоматический механизм хронометра
Powermatic 80 automatic chronometer с официальным
сертификатом COSC

■ Корпус из нержавеющей стали 316L с ПВД-покрытием
цвета желтого или розового золота и прозрачной задней крышкой корпуса

■ Устойчивое к появлению царапин сапфировое стекло
с антибликовым покрытием

■ Водонепроницаемость до 5 бар (50 м/165 фут)
■ Цельнометаллический браслет из нержавеющей стали 316L с ПВД-покрытием цвета желтого или розового
золота или кожаный ремешок с застежкой «бабочка»
с кнопками
«Быть в контакте со временем» для компании Tissot
означает гораздо большее, чем просто рекламный
слоган. Эта фраза отражает самую суть бренда и проверенную временем преданность абсолютной гармонии технологического прогресса и вкуса эпохи. Tissot
развивает свои инновационные традиции с 1853 года.
С момента создания и до сих пор компания Tissot,
базирующаяся в швейцарском городе Ле-Локль в горах Юра, успешно сочетает мастерство и точность со
стилем в своих часах, которые сегодня продаются в
более 160 странах мира. Особые материалы, передовые функциональные возможности и тщательно разработанный дизайн сливаются воедино для создания
роскоши доступности. Tissot входит в состав корпорации Swatch Group, крупнейшего в мире производителя
и дистрибьютора швейцарских часов, а также является
официальным хронометристом и партнером MotoGP,
FIM Superbike, FIBA, AFL, CBA и чемпионатов мира по
велоспорту, фехтованию и хоккею на льду. Следуя своему кредо «Новаторы по традиции», Tissot является первопроходцем в области мастерства и инноваций.
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