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В добрый час
Пожалуй, самая большая ценность в нашей жизни – это время. Неудивительно, что к 
измерению времени с древних времен относились с особым почтением. Сразу же после 
своего появления часы стали предметом роскоши, они подчеркивали статус человека, его 
положение в обществе, его социальную значимость, ведь следить за временем мог только 
тот, у кого день был четко распланирован – вельможи, чиновники, коммерсанты. 

Все эти годы руководит московским филиалом 
«K.Mozer» г-н Туровинин Виктор Павлович, для 
которого иметь производство в России вопрос 
принципа. Сегодня бронзовые корпуса часов, 
произведенные в России, лучшие в линейке 
моделей «K.Mozer».

Часы изготавливались из драгоценных металлов, украшались лучшими художниками и 
ювелирами, а еще долгое время являлись особым подарком – ими награждали, на корпусе часов 
гравировали памятные надписи. Покупка часов в жизни человека почти всегда становилась 
событием, даже в ХХ веке в СССР часы передавали по наследству, их дарили в ознаменование 
особых заслуг или к юбилейным датам. Сейчас подобную традицию стоит вспомнить, тем более 
что выбор часов категории Luxе теперь как никогда широк. 
В часовой салон K.Mozer в ТЦ «Крокус Сити Молл» многие посетители приходят, как в музей. Он 
действительно напоминает один из залов музея часов в Швейцарии. Вы найдете здесь все приметы 
настоящего благородного стиля. О том, что каждые часы – это предмет, над которым трудится 
мастер вручную, напоминает фигура старого часовщика, которая является традиционным 
символом компании. При этом здесь можно найти любые часы – от нестареющей классики до 
современного авангарда, подходящего к интерьерам «лофт» и «фюжн». А в качестве подарка 
элегантным и уверенным в своих силах мужчинам можно найти не только часы, но и барометры 
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Barigo (знаменитая марка, которая поставляет свои механизмы для 
флота). 
История часового дома K.Mozer связана с династией известных 
немецких часовщиков Майеров. Уже в начале XVIII века Майеры были 
хорошо известны не только у себя на родине в знаменитом Шварцвальде, 
который сейчас является одним из самых знаменитых горных курортов. 
Их продукция нашла своих почитателей и в Европе, поступая в один 
из центров мировой торговли – Копенгаген, а оттуда расходясь по 
европейским столицам. В 1787 году в семье часовщиков родился Андреас 
Майер, которому предстояло возглавить будущую часовую империю. 
В этот момент наиболее перспективным местом для торговли стал 
Лондон, куда и перебралась часть семьи. Британия – «царица морей» 
стала местом, где сходились все логистические и торговые пути. Первое 
часовое предприятие Майеров в Англии было небольшим – в 1841 
году на нем трудились всего восемь человек. Тем не менее некоторое 
время спустя Майеры отвоевали большую долю рынка в часовом 
бизнесе Великобритании и органично влились в него, представляя 
«викторианский», классический дизайн и при этом инновационный 
подход к производству механизмов. Немецкий педантизм, аккуратность, 
качество и контроль, а также безупречная репутация позволили 
Майерам завоевать любовь покупателей. Фирма всегда шла в авангарде 
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партнеры. Приход на рынок не мог пройти без возвращения 
традиции соединять швейцарское часовое искусство и наши 
художественные промыслы. Российская бронза несколько столетий 
назад была известна всему миру, и сейчас ручная прочеканка, 
множество уникальных мелких деталей делают часы с корпусами, 
изготовленными по эскизам наших художников, уникальной 
ценностью. Русская бронза в соединении с механизмами Mozer 
обрела второе дыхание, а сами модели напоминают те, которыми мы 
любуемся в Эрмитаже, Петергофе, во дворцах вельмож прекрасной 
эпохи. 
По данным экспертов, человек смотрит на часы до 30 раз в сутки, а 
порой и чаще. Это значит, что вы будете видеть и оценивать модель, 
которую повесили на стену в собственном доме, или носите на 
руке, очень и очень часто. Часы – тот предмет, на котором нельзя 
экономить. Время – это роскошь, которую нужно ценить. А лучше 
всего ценить минуты и секунды нашей жизни помогают идеально 
точные механизмы К.Mozer, гарантия на которые составляет 10 лет, 
что в 3 раза больше, чем у любой другой компании.

г. Москва, 65-км МКАД, ТЦ «Крокус Сити Молл», 2-й этаж
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достижений – модернизировала технологии и конструкцию своих часов, 
следила за тенденциями в дизайне. Благодаря Майерам был разработан 
механизм танцующих фигурок в часах с кукушкой. Сейчас часы 
компании K.Mozer можно приобрести более чем в 40 странах мира. При 
этом наручные часы, как и столетия назад, выпускаются в Швейцарии и 
имеют клеймо – Swiss Made. 
Ассортимент салона в Крокус Сити Молл охватывает, пожалуй, все 
спектры применения часов – это и великолепные напольные, так 
называемые «кабинетные» часы, и каминные часы, наручные и настенные 
модели. Между прочим, многие знают примету – если хочется перемен в 
жизни, одолели неприятности и беды, нужно срочно купить себе новые 
часы, и все сразу наладится. Также часы, ставшие фамильной ценностью 
– передаваемые из поколения в поколение, являются своеобразным 
оберегом. Если в вашей семье такой реликвии нет, то, может быть, стоит 
ее приобрести, это должны быть достаточно дорогостоящие и достойные 
уважения часы, ведь ими будут гордиться ваши дети и внуки. 
Изделия К.Mozer уже давно зарекомендовали себя как индивидуальный 
и впечатляющий подарок. В салоне можно заказать изделие по 
собственному эскизу – для делового партнера, начальника, друга или 
родственника. Это могут быть и так называемые «каретные часы» (их 
теперь не производят даже в Лондоне), причем с особенным дизайном 
– открывающиеся створки могут изображать важные для дарителя 

моменты, сюжеты, лица. Настольные часы станут отличным подарком 
шефу или коллеге. 
Модели от Mozer есть и у Елизаветы II – от королевы даже было получено 
благодарственное письмо. 
Компания впервые в мире, за всю историю часового искусства, стала 
использовать флорентийскую мозаику на корпусах своих часов. И часы, 
бывшие «стражами времени», вдруг заговорили. Они смогли рассказать 
о каком-то важном событии, о времени и месте действия. А часы в виде 
Храма Христа Спасителя стали подарком на 15-летие интронизации 
патриарха Алексия II. Флорентийская каменная мозаика по бокам часов, 
подобно тем изображениям, что бывают на иконах, рассказала о его 
жизни и пути благочестия. 
В салоне могут найти уникальную вещь и те, кто считают, что лучшие 
часы – старинные. В специально привезенный из Англии антикварный 
стильный черный корпус мастера вставили новый швейцарский 
механизм, который отражает как традиции, так и инновации. Для тех 
же, кто хочет показать настоящий размах, предназначены часы на 
постаменте. Под одну из таких моделей постоянный покупатель даже 
отвел целую комнату, ведь они, несомненно, становятся центром всего 
интерьера. 
В России марка появилась в 1996 году. Магазины открылись в Москве, 
Санкт-Петербурге, Владивостоке, сразу же появились и отечественные 




