
Вас никогда. Циферблат может быть изготовлен по Ва�
шему выбору: мы можем предоставить Вам часы с дис�
плеем, показывающим дату, работающим на кварцевом
часовом механизме ЕТА со швейцарскими деталями.
Красная секундная стрелка Advance  укажет секундные
моменты Вашего бизнеса. Также имеется надежная зас�

тёжка с точной фиксацией и два кольца на ремешке: 
передвижное и вшитое.

Все это часовое великолепие представляет на рынке
компания WMC. 20�летний опыт работы на международ�
ном рынке и 5�летний в России подтвердили – марка 
часов востребована.

Немаловажно, покупая дорогой товар, получать га�
рантию долговечности,  поэтому часы марки WMC под�
тверждены «международной гарантией» – такой серти�
фикат обеспечивает гарантийное обслуживание Ваших
оригинальных часов в течение неограниченного периода
времени и распространяется на любой производствен�

ный дефект, обнаруженный в ходе эксплуатации часов.
Также при обнаружении производственного дефекта,
подтвержденного технической службой компании, лю�
бая деталь часов или часы в целом (в случае необходи�
мости) будут бесплатно заменены. 

Заказывая бизнес�сувениры с логотипом своей компа�
нии, Вы приглашаете окружающий мир к сотрудничеству,
взаимопониманию, а, значит, увеличиваете свой капитал!

Кирилл Попов
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Каждый бизнесмен ценит свое драгоценное время!
Бизнес в ногу со временем – девиз современного делового
человека. Оригинальные часы ручной работы подчерк�
нут Вашу пунктуальность по отношению к Вашим 
деловым партнерам и повысят авторитет в глазах 
Ваших подчиненных. 

Лидерами по производству во всем мире считаются
европейские часы, к примеру, швейцарские, на цифербла�
тах которых имеется надпись «Swiss made». Также 
явными часовыми производителями�фаворитами стали
Германия и Польша. Отличительной особенностью 
европейских производителей является уникальность и 
неповторимость моделей, что увеличивает их конку�
рентоспособность на сувенирном рынке. Большая
часть моделей изготавливается вручную, что повыша�
ет престиж часов.

Что выбрать?
Вам симпатизируют механические часы (автоматичес�

кие или с ручным подзаводом), кварцевые или электрон�
ные? Для чего Вам часы – лишь для определения времени,
или Вы хотите иметь многофункциональный хронограф?
И, наконец, Вас привлекает строгий, изысканный,  класси�
ческий стиль,  или предпочитаете  спортивный, или мод�
ный авангардный дизайн? Выбор всегда остается за поку�
пателем. Производители часов в свою очередь предлагают
разнообразные коллекции.    

Два часовых критерия
Первое, чему должны отвечать часовые механизмы –

безупречное изготовление. Высокое качество корпуса ча�
сов, точность часовых механизмов и уникальность конт�
роля осуществляется под руководством высококвалифи�
цированных специалистов производства. Второе, на что
обращают внимание производители часов – цена, доступ�
ная для покупателя, начиная с обычного модельного ряда
и до VIP�продукции. На все виды часов возможно нанесе�
ние собственного логотипа компании  на циферблат.

Современный рынок бизнес�сувениров представляет
большой ассортимент часовых марок и коллекций. Се�
годня компания WMC представляет Вам коллекции, 

которые завоевали достойное внимание большого коли�
чества потенциальных заказчиков. 

В подборке Premium collection каждый может подо�
брать часы по своему вкусу, оригинальному дизайну и
техническим возможностям. Полагаясь на модели из
Premium collection, можно подобрать подарок как биз�
нес�партнеру, так и своим подчиненным. 

Нанесение логотипа на часы этой коллекции воз!
можно несколькими способами:

! при помощи полноцветной печати;
! гравировкой на различных частях корпуса;
! нанесение 3!D объекта.

Часы марки Esquire Chronograph
В эту коллекцию входят женские и мужские модели

хронографов с оригинальным кварцевым механизмом.
Такие часы отличаются точностью и надежностью хода.
Кожаный ремешок черного и коричневого цвета с тисне�

нием под крокодиловую кожу может стать деталью кор�
поративного стиля. В часах этой марки четкий дисплей с
минеральным стеклом, который устойчив к любым ца�
рапинам. На часы этой марки возможно только нанесе�
ние 3�D логотипа.

Модель часов Vincero отличается от предыдущей мо�
дели, стилизованной фосфоресцирующей стрелкой и
массивным стальным корпусом. Нанесение логотипа на
модель Vincero возможно при помощи полноцветной пе�
чати или методом гравировки на оборотной стороне
корпуса. 

Специальная коллекция часов марки Azaya –  велико�
лепный, неповторимый подарок для современной, дело�
вой леди. Женские модели часов, украшенные многочис�
ленными  кулончиками с кристаллами Swarovski ручной

работы, подчеркнут изысканный и неповторимый стиль
и  вкус обладательницы часов. Марка Azaya Caprice с
корпусом золотистого цвета и белым кожаным ремеш�
ком будет истинным украшением руки бизнес�леди. 

Модели Advance и Bellagio 
Корпус данных  часов ударопрочный, цветовая гамма

на выбор: серебристый, черный, титановый или золотис�
тый блестящий. Поверхность часов полированная, неца�
рапающееся минеральное стекло нечувствительное к ко�
лебаниям температуры. Диаметр корпуса 37 мм, толщи�
на корпуса 9 мм. Оригинальный кварцевый часовой ме�
ханизм MIYOTA с высокой точностью хода не подведёт

СДЕЛАЙ СВОЙ ТОЧНЫЙ ВЫБОР
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Choose precisely!
Since watch has been invented, it was always a favourite gift.
WMC brings on the Russian market the new women's and men's
watch collections, suitable to anyone's taste. Highest workman�
ship, movement accuracy, international warranty and application
of logo of your choice � these are just a few reasons of the high
WMC reputation all over the world.

ENG


