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Лучшая сеть часовых салонов
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Сеть часовых салонов TimeCode существует не первое десятилетие,
в ее составе почти 30 салонов в разных городах России. Стильные, современные салоны TimeCode предлагают мужские и женские наручные
часы ведущих мировых производителей. Сочетание качества и дизайна
присутствует в любой модели часов независимо от их ценовой категории.
Клиенты TimeCode получают не только профессиональную консультацию
и лучший сервис, но и полное постгарантийное сопровождение на приобретенный товар. А приобрести часы можно как в магазине, так и онлайн.
TimeCode – это собственный бренд крупнейшего дистрибьютора
наручных часов импортного производства на территории Российской
Федерации – компании Time & Technologies. Сотрудничая напрямую с
производителями часов, салоны регулярно пополняют ассортимент и
представляют на российском рынке новинки от швейцарских, итальянских, американских, японских и российских производителей.
Одним из самых больших достижений Time & Technologies стало решение о запуске собственного часового бренда George Kini. Компания,
имеющая колоссальный опыт в работе на рынке, создала надежные,
стильные, практичные, доступные часы – такие, какими их хотят видеть
современные покупатели. Корпуса часов изготовлены из высококлассной стали 316L на манер ведущих брендов. Стекла имеют благородный
синеватый отблик благодаря высокотехнологичному нанесению высокопрочного и стойкого к царапинам слоя антибликового сапфирового
покрытия. В часах использованы только надежные японские механизмы марок Seiko и Miyota. Чтобы не оставить покупателю шансов, в комплект к каждым часам включен сменный ремешок в модной стили-
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стике NATO. Комплектация дополнена специальным инструментом для смены ремешка и запасными шпильками на
случай утери.
Совершенство техническое было решено дополнить
совершенством эстетическим. Разнообразная гамма цветовых решений позволяет создавать самые элегантные,
модные и современные образы. Чтобы сделать марку максимально привлекательной, было решено сделать инкрустацию циферблата натуральным бриллиантом на отметке
12. Это не сильно увеличило стоимость часов, но заметно
увеличило эмоциональную составляющую покупки. Подлинность камня подтверждает голографический сертификат,
который содержит информацию об огранке, весе, цвете и
чистоте. Часы бренда George Kini приобретаются либо как
первые часы с драгоценным камнем, либо как дополнение
к уже имеющимся в коллекции, либо как подарок.
Опыт продаж в сети TimeСode, а также в большом количестве партнерских салонов свидетельствует о том, что
бренд George Kini прекрасно работает. Он станет не только
достойным украшением фирменных салонов TimeСode, но
и других часовых и ювелирных салонов.
Time & Technologies всегда отличал собственный путь
развития, в его основе – профессионализм, желание не
останавливаться на достигнутом, идти вперед и… создавать
не только лучшие салоны модных часов TimeСode, но и новый часовой бренд.
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