
РЕНЕССАНСЧАСОВОГО ИСКУССТВА



ВВЕДЕНИЕ
«Мы разрабатываем и  

автоматические часы.

производим 

В них нет

батареи, они полностью механические.

Их питает только движение запястья.

Именно благодаря движению они

восстанавливают кинетическую энергию,

необходимую для перезарядки. Эти часы

живут вместе с тем, кто их носит. Это

не можетне завораживать».

Альберто Морелли,

Генеральный директор



ОБРЕНДЕ



Начиная с эпохи Возрождения

Венеция выделялась своим

стремлением к красоте,

новатор
с

ким духом

и
открытостью множеству

культур. Руководствуясь этими

ценностями, дизайнеры создали

уникальные часы, сочетающие в

себе качество и доступность.

ФИЛОСОФИЯ



Логотип бренда вдохновлен  

крестом на вершине Часовой

башни Святого Марка. Эта

башня расположена в северной

части одноименной площади,

являющейся политическим

центром города, и соединяет ее с

Мерсери, главной торговой

улицей Венеции. Таким образом,

еще с XV века звон колокола

Часовой башни задает темп

политической и экономической

жизнигорода.

ВДОХНОВЕНИЕ



ТРИЭЛЕМЕНТА
Визуальное оформление бренда  

напоминает материалы, которые

на протяжении  

использовались

веков

при

строительстве Венеции.

Основания зданий из истрийского

камня ассоциируются с

прочностью и устойчивостью.

Серый песчаник, используемый для

мощения улиц, гармонирует со

сверкающим золотом лепнины и

мозаики, что отражает

упорство, трудолюбие и

утонченностьвенецианцев.



ЦЕННОСТИ



Вдохновленные наследием

Венеции, создатели бренда

сделали удобные для ношения

часы с линейным дизайном,

имеющим свой характер. У

каждой модели есть душа,

которая выражается в

простых и культовых

формах, сочетающихся с

гармоничным и оригинальным

использованием цветов.

Творческийподход



Благодаря присущему 

города любопытству

жителям

Венеция

легко устанавливала в прошлом

контакт с различными

культурами, в том числе и из

самых отдаленных уголков мира.

XXI век не стал исключением:

чтобы объединить лучшие

технологии, создатели бренда

работают в основных районах

производства часов, а именно в

Швейцарии, Италии, Китае и

Японии.

МИРБЕЗГРАНИЦ



ДОСТУПНОЕКАЧЕСТВО

Качественный товар не

обязательно должен быть очень

дорогим. Создатели Venezianico

устранили всех несущественных

посредников, чтобы иметь

возможность предложить часы по

доступной цене без ущерба для

качества.



ЗАБОТАОБОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЕ

Создатели бренда понимают, что

каждое решение имеет влияние на

окружающую среду. Уменьшить его

можно благодаря сознательному выбору

дизайна и использованию материалов,

пригодных длявторичной переработки.

Именно поэтому в часах нет

батарейки, часовые коробки на 95%

сделаны из переработанных

материалов, а сами часы поставляются

в коробках, которые благодаря двойной

клейкой ленте можно использовать

повторно.



КОЛЛЕКЦИИ



REDENTORE
НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ ШЕДЕВР

Дизайн коллекции вдохновлен

церковью Иль Реденторе,

шедевром венецианского

архитектора Андреа Палладио,

отца неоклассического стиля.

Гармония форм и пропорций

придает корпусу элегантный и

современный вид, что делает

часы из этой коллекции

универсальными.

Подробнее о коллекции

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%98%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://disk.yandex.ru/i/eLYtzO73sQerGg


REDENTORE36
ЭЛЕГАНТНОСТЬ В КАЖДОЙ

ДЕТАЛИ

Дизайн женской коллекции

Redentore 36 также вдохновлен

церковью Иль Реденторе. В этих

часах есть все, чтобы

подчеркнуть элегантность и

женственность: аккуратный

корпус, детально

проработанный циферблат и

изящный браслетили ремешок.

Подробнее о коллекции

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%98%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://disk.yandex.ru/i/oG0Q3Um7b3LvZg


NEREIDE
ВЕНЕЦИАНСКАЯПОДВОДНАЯ 

ЛОДКА

Коллекция Nereide представлена 

наручнымичасами с

водонепроницаемостью до глубины

200 метров.Коллекция получила 

свое название отодного из 

шедевров венецианской военно-

морской техники начала XX века —

подводной лодки Nereide(Нереида),  

затонувшей в 1915годув ходе 

боевых действий Первой мировой 

войны. Эти часырассчитанына 

высокиенагрузки, поэтому они 

особенно подходят тем,кто 

занимается воднымивидами спорта.
Подробнее о коллекции

https://disk.yandex.ru/i/eWpB1yiwOjWEUA


NEREIDE ULTRALEGGERO
МАСТЕРСТВО ТВОРЕНИЯ

Коллекция Nereide Ultraleggero —

самая инновационная линейка

бренда Venezianico. Она

вдохновлена Витрувианским

человеком, символизирующем эпоху

Возрождения и тесную связь между

искусством и наукой. Циферблат

оригинальной формы идеально

сочетается с корпусом благодаря

оригинальной запатентованной

системе, что делает часы более

легкими.
Подробнее о коллекции

https://disk.yandex.ru/i/pAABa-oiMwcVxQ


NEREIDE GMT

Подробнее о коллекции

Часы Nereide GMT с корпусом
диаметром 39 мм предназначены
как для тех, кто соблазняется
одним из самых любимых
механических усложнений, так и
для тех, кто ищет дайверские
часы с необычными цветовыми
сочетаниями и особой
зеркальной и глянцевой отделкой,
отличительной чертой этих часов.
новая коллекция.

https://disk.yandex.ru/i/A7CFfWGiU7fwZg


КОМПЛЕКТ
Фирменная 

картонная 

часовая коробка с  

гарантийным 

талономвнутри +  

фирменный 

картонный пакет



Максимальное количество часов надисплее: 22

ДИСПЛЕЙ


