секреты успеха

Tissot PRC 200 Lady
Элегантность,
доступная всем

Основные характеристики

Модель Tissot PRC 200 – это классические часы на
все времена. После шумного успеха спортивной линейки
часов Tissot PRS 200 компания Tissot решила выпустить
спортивный хронометр с повышенным уровнем водонепроницаемости до 20 бар (200 м/ 660 фут), но при этом
обладающий более классической внешностью – Tissot
PRC 200. Соответствуя одному из главных принципов компании Tissot, то есть отличаясь роскошным исполнением и
доступной ценой, эта модель, как и вся коллекция в целом,
пользуется невероятной популярностью.

Точность, надежность
и классический шик,
реализованные в женской
модели спортивного
хронометра
Часы Tissot PRC 200 контролируют текущее время,
оборудованы хронографом с тахиметрической шкалой,
индикатором даты, а также обладают высоким уровнем
водонепроницаемости. К тому же завинчивающиеся заводная головка и задняя крышка корпуса демонстрируют
повышенный уровень надежности и спортивный характер часов. Информация легко считывается с циферблата,
который стал больше за счет уменьшения безеля. Этой
же цели способствует и специальное покрытие SuperLumiNova®, которым обработаны сужающиеся стальные
стрелки хронометра. Класс часов подчеркивается изящным дизайном циферблата, а выбор кожаных ремешков
разных цветов поможет создать свой собственный элегантный стиль. Великолепная комбинация всех этих элементов – ключ к успеху, которым заслуженно пользуется
эта модель часов.

■ Сделано в Швейцарии
■ Кварцевый механизм
■ Устойчивое к появлению царапин сапфировое стекло
■ Корпус из нержавеющей стали 316L с завинчивающимися заводной головкой и задней крышкой корпуса

■ Водонепроницаемость до 20 бар (200 м/ 660 фут)
■ Браслет из нержавеющей стали 316L с предохранительной застежкой и удлинением для дайверов

■ Кожаный ремешок с застежкой «бабочка»

«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 с технологическим прогрессом и вкусами 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 чем 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 MotoGPTM, FIM Superbike, FIBA, AFL,
Кубка 6 Наций по регби и чемпионатов мира по велоспорту, фехтованию и хоккею на льду. Следую своему
кредо «Новаторы по Tрадиции», Tissot является первопроходцем в области мастерства и инноваций.
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