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Описания часов 

Диджей 

Для того чтобы создавать музыку, не 

обязательно учиться играть на пианино 

или, например, на контрабасе. Диджей — 

вот кому под силу вдохнуть в любую 

забытую мелодию новую жизнь, подарить 

ей новый ритм и звучание, передать 

музыке свое настроение. Диджей может 

настроить зал дискотеки на свою 

собственную волну, заразить желанием 

двигаться и танцевать. Даже классическая 

партитура может стать хитом танцпола! 

Микрофон, наушники, пульт, виниловые 

диски, бесконечный драйв и жажда 

творчества — то, что нужно настоящему диджею! 

Часы «Диджей» — для тех, кто ни дня не может прожить без музыки, кто двигается и 

дышит в ритме модных мелодий. Для тех, чье время течет в такт любимым трекам. 

Тяжеловесными басами проходят часы, легкими стакатто тикают минуты. Каждый день 

будет звучать именно так, как ты захочешь. Стань диджеем собственной жизни, победи 

ритм времени! 

Серфер 

Когда заходишь с доской в океан впервые, боишься, что море проглотит тебя, что не 

справишься с волнами, перевернешься, захлебнешься… Прокручиваешь в голове 

возможные варианты спасения на всякий случай… Но, если ты истинный серфер, если в 

жилах твоих течет морская вода, очень скоро ты поймешь, что без океанского простора 

жизнь не имеет смысла. И чем выше волна, тем больше драйв, тем сильнее адреналин, 

тем острее ощущение счастья от полета и покорения стихии. 

Часы «Серфер» — для тех, кто готов к экстриму каждый день. Ведь ежедневно и ежечасно 

с любым из нас может произойти что угодно, неожиданности стерегут нас на каждом 

шагу. Что делать, если течение уносит не в ту сторону? Взгляни, как движется по волне 



стрелка часов. Глубоко вздохни. И бросайся навстречу стихии, покоряй каждый день, 

подобно стремительному серферу. И только тогда ты будешь на гребне! 

Чужой 

Кто может поручиться, что человечество — 

единственная раса разумных существ во 

вселенной? Кому ведомо, что скрывает 

космическая мгла? Может быть, там, за 

далекими звездами, кто-то наблюдает за нами? 

Эта тема тревожит умы на протяжении многих 

лет. Об инопланетных войнах и вторжениях 

написаны тысячи книг и сняты сотни фильмов. И 

кто знает: а вдруг вымышленные планеты и 

персонажи существуют и на самом деле? 

Для кого мы сделали часы «Чужой»? В первую 

очередь, конечно, для поклонников 

легендарной кинокартины. Ну а еще — для тех, 

кто держит руку на пульсе и в любую минуту готов ко всему, даже ко вторжению 

инопланетных существ. Смотри на часы и цени свое время. Может быть, через минуту 

Чужой уже откроет твою дверь, проникнет в твой дом. Следи за движением стрелки и не 

теряй бдительности! 
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