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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.

асы изготавливались из драгоценных металлов, 
украшались лучшими художниками и юве-
лирами, а еще долгое время являлись особым 
подарком – ими награждали, на корпусе часов 

гравировали памятные надписи. Покупка часов в жиз-
ни человека почти всегда становилась событием, даже  
в ХХ веке в СССР часы передавали по наследству, их да-
рили в ознаменование особых заслуг или к юбилейным 
датам. Сейчас подобную традицию стоит вспомнить, тем 
более что выбор часов категории Luxе теперь как никогда 
широк.

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 при-

меты настоящего благородного стиля. О том, что каждые 
часы – это предмет, над которым трудится мастер вруч-
ную, напоминает фигура старого часовщика, которая 
является традиционным символом компании. При этом 
здесь можно найти любые часы – от нестареющей класси-
ки до современного авангарда, подходящего к интерьерам 
«лофт» и «фюжн». А в качестве подарка элегантным и уве-
ренным в своих силах мужчинам можно найти не только 
часы, но и барометры Barigo (знаменитая марка, которая 
поставляет свои механизмы для флота).

стория часового дома K.Mozer связана с династией из-
вестных немецких часовщиков Майеров. Уже в 
начале XVIII века Майеры были хорошо извест-
ны не только у себя на родине в знаменитом 

Шварцвальде, который сейчас является одним из самых 
знаменитых горных курортов. Их продукция нашла сво-
их 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 возгла-
вить 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 торго-
вые пути. Первое часовое предприятие Майеров в Ан-
глии было небольшим – в 1841 году на нем трудились все-
го восемь человек. Тем не менее некоторое время спустя 
Майеры отвоевали большую долю рынка в часовом биз-
несе Великобритании и органично влились в него, пред-
ставляя «викторианский», классический дизайн и при 
этом инновационный подход к производству механиз-
мов. Немецкий педантизм, аккуратность, качество и кон-
троль, а также безупречная репутация позволили Майе-
рам завоевать любовь покупателей. Фирма всегда шла в 
авангарде достижений – модернизировала технологии 
и конструкцию своих часов, следила за тенденциями 

Ч

В

И

78  Р А Д И У С   Г О Р О Д А

ВСЕ ЭТИ ГОДЫ РУКОВО-
ДИТ МОСКОВСКИМ ФИЛИ-
АЛОМ K.MOZER  
Г-Н ТУРОВИНИН ВИКТОР 
ПАВЛОВИЧ, ДЛЯ КОТОРО-
ГО ИМЕТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
В РОССИИ – ВОПРОС 
ПРИНЦИПА. СЕГОДНЯ 
БРОНЗОВЫЕ КОРПУСА 
ЧАСОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ 
В РОССИИ, ЛУЧШИЕ В ЛИ-
НЕЙКЕ МОДЕЛЕЙ K.MOZER.
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в дизайне. Благодаря Майерам был разработан меха-
низм 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 столе-
тия назад, выпускаются в Швейцарии и имеют клеймо – 
Swiss Made.

ссортимент салона в Крокус Сити Молл охваты-
вает, пожалуй, все спектры применения часов –  
это и великолепные напольные, так называ-
емые «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 фа-
мильной ценностью – передаваемые из поколения в по-
коление, являются своеобразным оберегом. Если в вашей 
семье такой реликвии нет, то, может быть, стоит ее приоб-
рести, это должны быть достаточно дорогостоящие и до-
стойные уважения часы, ведь ими будут гордиться ваши 
дети и внуки.

зделия К.Mozer уже давно зарекомендовали 
себя как индивидуальный и впечатляющий 
подарок. В салоне можно заказать изделие по 
собственному эскизу – для делового партнера, 

«Юбилейные» изготов-
лены в единственном 
экземпляре в 2005 году 
в московском предста-
вительстве ведущей 
английской часовой 
компании К.Моzeг Ltd. 
по случаю 15-летней го-
довщины интронизации 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II. Представлен-
ный экземпляр по праву 
можно назвать шедев-
ром часового, ювелирного 
и декоративно-приклад-
ного искусства, создан-

ного руками российских мастеров и не имеющего аналога 
нигде в мире. Корпус часов выполнен в виде православного 
храма с четырьмя малыми и одной большой центральной 
главой. Купола венчают кресты. В центре каждого креста 
вставлен цитрин, основание крестов украшено голубым 
топазом. Купола и кресты покрыты золотом. Часы изго-
товлены в белом мраморе с орнаментальными инкруста-
циями, выполненными методом флорентийской мозаики. 
После 2005 года  произведены  три  экземпляра подобных ча-
сов, которые находятся в резиденции Президента Россий-
ской Федерации, а также в двух музеях: Музее в Храме Хри-
ста Спасителя и в музее русского современного искусства 
Marvel Gallery at Hazendal Марка Волошина в ЮАР.

начальника, друга или родственника. Это могут быть и 
так называемые «каретные часы» (их теперь не произво-
дят даже в Лондоне), причем с особенным дизайном – от-
крывающиеся створки могут изображать важные для да-
рителя 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 фло-
рентийскую 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 Спасите-
ля 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.

салоне могут найти уникальную вещь и те, кто счита-
ют, что лучшие часы – старинные. В специально 
привезенный из Англии антикварный стильный 
черный корпус мастера вставили новый швей-

царский 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. Магази-
ны открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, 
сразу же появились и отечественные 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 художни-
ков, уникальной ценностью. Русская бронза в соединении 
с механизмами Mozer обрела второе дыхание, а сами мо-
дели напоминают те, которыми мы любуемся в Эрмитаже, 
Петергофе, во дворцах вельмож прекрасной эпохи. По дан-
ным 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 на-
шей жизни помогают идеально точные механизмы К.Mozer, 
гарантия на которые составляет 10 лет, что в 3 раза больше, 
чем у любой другой компании.  
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Г. МОСКВА, 65-КМ МКАД, ТЦ «КРОКУС СИТИ МОЛЛ»

2-Й ЭТАЖ

ЕЖЕДНЕВНО: 10:00-22:00

ТЕЛ.: +7 (495) 661-09-85

INFO@KMOZER.RU

WWW.KMOZER.RU




