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Время для важного 

 
По поводу Международного года умеренности, мы представляем ряд 
сдержанных мужских часов.  Только 300 единиц каждой модели. 
 
Мы считаем, что в год умеренности самое время снова сосредоточиться на том, 
что ценно, поразмышлять над действительно важными вещами, чтобы немного 
приблизиться к удовлетворенности и личному счастью. Уйти от чрезмерности, 
избыточности и стремления к значимости.  Некоторая сдержанность актуальна и 
для мужских часов в 2019 году. В связи с этим стильные мужские часы снова в 
центре внимания.  Потому что «настоящий мужчина получает удовольствие и 
молчит».  В этом контексте мужчина может получать удовольствие от подлинного, 
сдержанного дизайна, неподвластного времени и моде и поэтому доставляющего 
владельцу долгосрочное удовольствие. 
 
Чтобы оценить преимущества скромных часов Gentleman, взгляните на наши 
сегодняшние часы Gentleman Evolution, выпущенные ограниченной серией 300 
штук каждой модели.  Швейцарские мужские часы имеют классического вида 
корпус из нержавеющей стали и тисненый ремешок из телячьей кожи практичного 
черного или коричневого цвета. В качестве альтернативы предлагаются сетчатые 
ремешки из нержавеющей стали. Выбор циферблатов - от античного белого с 
розовыми или серебряными вставками до черного, голубого и зеленого. 
 
Закаленное минеральное стекло обеспечивает защиту и долговечность. 
Механический часовой механизм с автозаводом тоже обещает высочайшее 
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качество.  От многих излишеств мы намеренно отказались.  Однако такая 
элегантная сдержанность может прекрасно сочетаться со стильным костюмом на 
работе или во время романтического ужина с возлюбленной.  Часы Gentleman - 
это элегантное сочетание функции надежного хронометра и благородного 
аксессуара. 
 
Часы Gentleman - не новый тренд, а, скорее, возврат к проверенному и чуть 
обновленному дизайну.  Этот так называемый тренд «ретро» актуален в течение 
последних нескольких лет и позволяет известным производителям часов искать в 
своих архивах старые дизайны, которые заслуживают возвращения.  Конечно, 
прежде чем возродить часы, их адаптируют к сегодняшнему дню: новые часовые 
механизмы зачастую механические, с чрезвычайно высокой точностью и 
увеличенным диаметром. При разработке не нужно горячиться. 
 
Поскольку часы Gentleman основаны не только на качестве и особенно 
благородном дизайне, но и на высочайшем удобстве ношения на запястье, 
владельцы наших часов имеют возможность привыкать к ощущениям от ношения 
часов экстракласса.  Хотя в 2019 году актуальны скромность и сдержанность, мы 
твердо убеждены, что не следует жертвовать ни качеством, ни комфортом. 
 
Gentleman Evolution - это стильные часы, которые должны как доставлять 
долговременное удовольствие, так и давать время для важного. 
 

 

 
 
 
Данный производитель 
часов - это 
альтернативный 
традиционный бренд для 
продажи швейцарских 
часов. 
 
В отличие от корпоративных брендов, 
ZWB не требует от своих клиентов 
покупать контракты, может доставить 
часы немедленно и предлагает хорошее 
и прозрачное соотношение цены и 
качества...
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Приборы для измерения времени, выпускаемые небольшими партиями всего в 
300 штук, доступны только в избранных специализированных магазинах по цене 
от 698 евро. 
 
Технические характеристики: 
Название Gentleman Evolution 
Код 4942-2824-Pgr-g2 
Циферблат античный белый с розовыми вставками 
Стрелки полированные люминесцентные 
Механизм механический с автозаводом 
Калибр ETA 2824 (маховик на подшипниках с 25 рубинами) 
 

Корпус Диаметр 40 мм 
Материал Нержавеющая сталь 316L с напылением розового золота 
(полированное) 
Водонепроницаемость 3 атм. (30 метр) 
Стекло Закаленное минеральное стекло (изогнутое) 
Ремешок Тисненый ремешок из телячьей кожи с шиповой застежкой 
 

Опции Серебристый корпус из нержавеющей стали, 
 другие циферблаты: черный, голубой, зеленый 
 различные кожаные ремешки с шиповой застежкой или клипсой 
 или сетчатый ремешок из нержавеющей стали   
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Zeno Watch Basel Edition 2019 - это часы ретро для любителей часов 
Ретродизайн, который часто называют винтажным видом, завоевывает рынок часов.  
Старые и проверенные модели часов получают новую жизнь. Среди них - наши ретрочасы 
Zeno Watch Basel Edition 2019 для стильных мужчин.  Эти ностальгические мужские часы 
отличаются высококачественным автоматическим механизмом Soprod 9000 от известной 
компании Soprod с часовой, минутной и центральной секундной стрелками, 
отображением даты, механизмом для остановки секунд и автоподзаводом с шариковым 
подшипником.  Часовой механизм и серый циферблат с синими цифрами надежно 
встроены в корпус из нержавеющей стали, который обладает особой устойчивостью и, 
конечно же, нержавеющий и полированный.  Диаметр корпуса внушительный - 47,5 мм. 
Сапфировое стекло обеспечивает прекрасную защиту сверху.  Эти винтажные наручные 
часы снабжены черным ремешком из натуральной кожи и шиповой застежкой, что 
обеспечивает необходимый охват запястья. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5315-e2 
Ограниченная серия из всего лишь 120 
экземпляров с нумерацией подчеркивает 
индивидуальность этих классических часов, 
посвященных городу Базелю.  Поэтому для 
тех, кто придает одинаковое значение 
качеству и неповторимому характеру 
хронометра, эти часы Zeno - идеальный 
выбор. 
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Мелочи придают стильный вид 
Эти изготовленные в Швейцарии часы также имеют полный календарь, который 
показывает не только дату и месяц, но и день недели.  Еще одной отличительной 
особенностью этих мужских часов является отображение фаз луны. 
 
Но часы Zeno позволяют заглянуть еще глубже: благодаря смотровому стеклу на дне, 
можно подробно рассмотреть «ценную начинку».  

 
Качество, функциональность, дизайн и ностальгия, объединенные в 
мужских часах 
Часы Zeno в равной степени сочетают качество, функциональность, дизайн и ностальгию.  
Вот где высококачественный материал и функциональность, достигнутая за счет 
целенаправленно выбранного дизайна ретро, встречаются и создают элегантные 
сочетания с костюмами и т.п. 
Возможен внешний вид для повседневного отдыха.  Кроме того, количество ограничено, 
что делает эти часы объектом желаний каждого коллекционера. 

Если эти прекрасные коллекционные часы точно соответствуют вашему вкусу, их можно 
приобрести в избранных специализированных магазинах по цене 2098 евро. Но помните: 
количество ограничено 120 экземплярами! 
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ZENO-WATCH BASEL 
 
независимый швейцарский производитель часов, 
специализирующийся на изготовлении механических 
хронометров, часов летчика и крупных наручных часах. Головной 
офис находится в Базеле (Швейцария). 
 
ZENO ЧАСЫ БАЗЕЛЬСКОГО не ориентируется на массовое 
производство, а стремится стать важным производителем для 
коллекционеров и поклонников крупных наручных часов. 
 
 
 
 
Факты 
 
Головной офис: Базель (Швейцария) 
 

Год основания: 1868 г. (в Ля-Шо-де-Фон, Швейцария) 
 с 1922 г. - 
  зарегистрированная торговая марка 
 

Директор: Феликс Хьюбер (с 1965 г.) 
 

К-во сотрудников:
 ок. 15 (в Швейцарии) 
 

Производство: ок. 20 000 шт. 
 

Точки продаж:  > 600 (в 40 странах) 

 


