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«Всегда на шаг впереди остальных»

С выпуском первых японских наручных часов Laurel в 1913 году, основатель Seiko – Кинтаро Хаттори
осуществил свою мечту - превратить Seiko в компанию, которая будет «Всегда на шаг впереди остальных».
С тех пор его видение направляло Seiko на протяжении более 100 лет инноваций и постоянного стремления
повысить точность, практичность и красоту своих часов.
Сегодня, спустя почти 140 лет после создания компании, Seiko с гордостью предлагает коллекцию часов,
которая как никогда верна замыслу основателя и все также продолжает обогащать жизнь и поднимать
настроение тем, кто носит эти великолепные часы. Для Seiko время является величайшим и самым ценным
достоянием человечества. Часы Seiko дарят наслаждение, благодаря теплу их дизайна и актуальным
функциональным возможностям, которые предлагают новый уровень практичного и эмоционального
удовлетворения. Новое измерение Seiko вдохновлено идеей «Двигаясь вперёд. Касаясь струн души.»
Добро пожаловать в мир Seiko.
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Продолжай идти вперед

Seiko Prospex бросает вызов пределам с коллекцией часов для любителей спорта и
искателей приключений на море, суше и в небе. С выпуска первых японских часов
для дайвинга в 1965 году инновационные технологии Seiko поменяли мировые
стандарты. Мы постоянно стремимся повысить уровень надежности и безопасности
часов для профессиональных водолазов и любителей рекреационного дайвинга.

PROSPEX

6

Prospex LX. Истинный дух Seiko
Дизайн моделей Prospex LX отличается своеобразной гармонией. С одной стороны, он
является прямым наследником модели 1968 года, о чем недвусмысленно свидетельствует
внешность часов. С другой стороны, исполнение часов полностью современное. Центр
тяжести корпуса смещен вниз, чтобы часы удобно сидели на любом запястье. Верхняя часть
корпуса имеет более выраженный угол наклона для более яркого блеска отполированных по
технологии Zaratsu поверхностей.
Наиболее заметно современность линейки LX раскрывается в использовании передового
калибра Spring Drive 5R, который обеспечивает высокую точность хода с погрешностью
в 1 секунду в сутки наряду с отличной устойчивостью к ударным нагрузкам и перепадам
температур.

SNR025J1

SNR033J1

Ken Okuyama Design
Линейка LX была разработана совместно со студией
Ken Okuyama Design. Обладая обширным опытом в
проектировке автомобилей и другой элитной продукции,
Кен Окуяма воплотил свои творческие идеи в Prospex LX.

SNR029J1

PROSPEX

PROSPEX
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Мистическая красота черного
Prospex LX предлагает специальную серию из трех полностью черных моделей. Стильные чёрные
материалы раскрывают красоту часов по-новому. Простота и прочность конструкции LX наглядно
представлены в этой выразительной серии, без каких-либо лишних цветов и деталей.

SNR027J1

SNR035J1

SNR031J1

PROSPEX

PROSPEX
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Продолжай идти вперед

©JAMSTEC

Продолжай идти вперед
Экстремальный опыт путешественников и профессиональных спортсменов научил Seiko,
что единственный способ добиться беспрецедентных достижений - это продолжать идти
вперед. Prospex - это бренд, который применяет эту теорию на практике. Улучшая функции
и практичность наших часов, мы откликнулись на высокие требования тех, кто не боится
мечтать.

©JAMSTEC

Поскольку современный образ жизни становится все более разнообразным, люди, которые
шагают вперед с энтузиазмом, всегда трогают наши сердца. Prospex нацелен на поддержку
тех, кто неустанно трудится над тем, во что они верят, и стремится применять то же самое
отношение к созданию часов. Продолжай идти вперед.

PROSPEX

PROSPEX
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©JAMSTEC

2020. 55 лет дайверским часам Seiko
Три самых важных вехи первого десятилетия производства часов для дайвинга Seiko теперь
воссоздаются в честь 55-летия выхода первой модели. Они предлагаются в коллекции Prospex,
которая сегодня выступает синонимом часов исключительного качества для различных видов
спорта и активного отдыха.
Все три творения Seiko выполнены из новой стали Ever-Brilliant Steel и имеют одинаковый
сине-серый циферблат, который отражает красоту моря, но также намекает о способности
часов действовать на таких глубинах, где морская синева становится темнее с каждым метром.

PROSPEX

PROSPEX
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55 лет дайверским часам Seiko

Переиздание первых японских часов для дайвинга
на глубину до 150м 1965г.

Три культовых творения Seiko 1965, 1968 и 1975 годов можно приобрести как по отдельности,
так и специальным коллекционным набором с дополнительными черными ремешками. Всего
будет выпущено 100 наборов.

Новые часы приводятся в действие высокочастотным механизмом 8L55, который был
разработан специально для дайверских часов и собран вручную в часовой студии Shizukuishi. Корпус изготовлен из коррозионностойкой стали Ever-Brilliant Steel, сапфировое стекло
выпуклое с внутренним антибликовым покрытием.

SLA037J1

Первые японские часы для
дайвинга 1965 года

PROSPEX

PROSPEX
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Переиздание японских профессиональных часов
для дайвинга на глубину до 300м 1968г.

Переиздание японских профессиональных часов
для дайвинга на глубину до 600м 1975г.

Новая модель имеет водонепроницаемость 300 м как и у оригинала, но при этом подходит для
насыщенных погружений с использованием гелиевой смеси. Часы оснащены высокочастотным
калибром 8L55. Корпус изготовлен из Ever-Brilliant Steel, сапфировое стекло выпуклое с
внутренним антибликовым покрытием.

Современная версия предлагает более высокий уровень характеристик необходимый для
профессионального дайвера. Безель выполнен из стали Ever-Brilliant Steel, а корпус как
у оригинала 1975 года, изготовлен из титана. Новая модель имеет повышенное магнитное
сопротивление – 40 000 А/м – благодаря циферблату из чистого железа.

SLA039J1

SLA041J1

Профессиональные часы для дайвинга 1968 года

Профессиональные часы для дайвинга 1975 года

PROSPEX

PROSPEX
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Переосмысление легендарной классики
В честь 55-летия первых дайверских часов Seiko выпущена современная интерпретация
знаменитой модели, выполненная полностью из нержавеющей стали. Новая версия
характеризуется тонким профилем и низким центром тяжести, что обеспечивает удобство
ношения даже на небольшом запястье. Она имеет тот же особый юбилейный сине-серый
циферблат, что и три коллекционные модели, и комплектуется стальным браслетом и
силиконовым ремешком. Часы оснащаются калибром 6R35 с запасом хода до 70 часов.

SPB147J1

SPB145J1

SPB149J1

SPB143J1

PROSPEX

PROSPEX
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Надежный спутник искателя приключений
Современная интерпретация часов, которые носил японский путешественник Наоми Уэмура
в своих рекордных поездках из Гренландии на Аляску и индивидуальных экспедициях на
Северный полюс. Уникальность дизайна 1970 года основана на причудливом форм-факторе и
нестандартном положении заводной головки у отметки «4 часа», которая защищена выступами
корпуса. Новая версия культовых часов имеет более тонкий профиль и оснащена современным
калибром 6R35 c запасом хода до 70 часов.

SPB151J1

SPB153J1

Оригинальная модель 1970 года

PROSPEX

PROSPEX
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Профессиональные часы для дайвинга,
вдохновленные классикой 1975 года
Уникальная конструкция делает часы непроницаемыми не только для воды, но и для гелия
гарантируя безопасность и надежность во время насыщенных погружений с использованием
гелиевой смеси. Классика 1975 года была переиздана в модели SLA042J1 с высокими
техническими характеристиками. Водонепроницаемость составляет 1000 метров, корпус
выполнен из титана, а безель из новой коррозионностойкой стали Ever-Brilliant Steel.

S23631J1

S23629J1

SLA042J1

PROSPEX

PROSPEX
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Street Series
Новая линейка спортивных часов для молодого поколения. Часы созданы для активного
образа жизни в большом городе и отличаются ярким и стильным дизайном. Внешний
защитный кожух имеет зернистую текстуру, напоминающую пористую поверхность бетонной
стены. Дополняют уличный образ часов трехмерный циферблат и силиконовый ремешок с
кожаной фактурой.

SRPE29K1

SRPE31K1

SNE545P1

SNE547P1

PROSPEX

PROSPEX
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Первые в мире
Современное переиздание первых в мире часов для дайвинга с функцией цифрового
хронографа и будильника 1982 года. Новинки оснащены эксклюзивным механизмом Solar
с цифровым и аналоговым дисплеями, разработанным специально для этих часов, который
заряжается от энергии света и не требует периодической замены батареи. К функциям был
добавлен вечный календарь до 2100 года.

SNJ025P1

SNJ027P1

SNJ029P1

SNJ031P1

Первый в мире цифро-аналоговый хронограф для дайвинга
с функцией будильника 1982 года

PROSPEX

PROSPEX
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Save the Ocean Special Edition
Мотивом для нового дизайна циферблата стал изящный скат манта известный также
как гигантский морской дьявол, который будто летит, двигаясь в пучине океана. Seiko
поддерживает проекты по сохранению морской среды в рамках специальной серии часов
Save the Ocean. Каждые часы этой серии имеют водонепроницаемость 200 метров и
идеально подходят для рекреационного дайвинга.

SRPE39K1

SRPE33K1

PROSPEX

PROSPEX
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Save the Ocean Special Edition
Большая белая акула послужила вдохновением для этой серии Save the Ocean. Образ
морского хищника присутствует в дизайне синего циферблата с глубоким рисунком морских
волн. Если приглядеться, можно увидеть, что противовес секундной стрелки выполнен в
форме хвоста акулы, а у отметки «8 часов» в волнистом узоре циферблата скрыт акулий
плавник.

SRPE07K1

SRPE09K1

PROSPEX

PROSPEX
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Разработаны для глубины
Каждая деталь этих 200-метровых часов разработана специально для дайвинга. Керамический
безель устойчив к царапинам. Стрелки и метки покрыты толстым слоем люминесцентного
состава Lumibrite для лучшей видимости в полной темноте. Сапфировое стекло имеет лупу для
удобства считывания даты. Эта серия высококачественных дайверских часов предлагает все,
что нужно дайверам. Форма следует за функцией.

SRPE37K1
SRPE03K1

SRPE05K1

SRPE35K1

PROSPEX

PROSPEX
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Возрождение культовых часов

Seiko и PADI. Идеальное партнерство

Популярные и мгновенно узнаваемые автоматические часы для дайвинга начала 2000-х годов
возрождаются в современной коллекции Prospex. Оригинальный дизайн с «зубастым» циферблатом и
характерной формой безеля сохранился, при этом появилось увеличительное стекло над окошком даты
и дня недели, а механизм был заменен на более современный 4R36.

Seiko гордится тем, что была выбрана часовым партнером PADI. Инструкторы PADI более 50 лет
безопасно обучают дайверов под водой. Преподавая самую популярную в мире программу по
обучению дайвингу, PADI открывает сердца и умы перед скрытой красотой природы и наша
обязанность защищать ее.
Дайверские часы Seiko PADI имеют большие стрелки и часовые индексы, полностью покрытые
люминесцентным составом Lumibrite для максимальной читаемости под водой.

SRPE27K1
SRPD27K1

SRPD25K1

PADI® - это ведущая в мире организация по обучению скуба-дайвингу, которая
имеет более 6300 дайвинг-центров и специализированных курортов PADI и более
136 000 профессиональных инструкторов. Появление логотипа PADI на циферблате
дайверских часов Seiko означает признание надежности и эффективности приборов
точного времени Seiko десятками тысяч профессиональных дайверов.

PROSPEX

PROSPEX
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Эксклюзив с рынка Японии

Развитие линейки

Легендарные часы с внутреннего рынка Японии теперь доступны каждому. Эти полюбившиеся
многим часы пополнили регулярную коллекцию Prospex. В отличии от оригинальной модели
2007 года, современное издание оснащается сапфировым стеклом и новым автоматическим
калибром 6R35 с запасом хода до 70 часов.

Этот узнаваемый и любимый многими дизайн стал настолько успешен на глобальном рынке,
что линейка получила ожидаемое развитие и пополнилась хронографами. Часы оснащены
современным механизмом Solar, который заряжается от энергии света и не требует
периодической замены батареи.

SPB101J1

SPB103J1

SSC757J1

SSC759J1

PROSPEX

PROSPEX

39

40

Seiko Alpinist

Часы Seiko разработанные для тех, кто увлекается
альпинизмом и влюблен в горную эстетику. Новая
версия сохранила дух своих предшественников
и предлагает водонепроницаемость 20 бар и
высокую долговечность. Часы выглядят одинаково
гармонично как на равнинной местности, так и на
горной вершине.

SPB155J1

SPB157J1

PROSPEX

PROSPEX
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SPB159J1

Возвращение Alpinist
Легендарная серия часов с внутреннего рынка Японии возрождается в современной версии
и предлагает еще большую функциональность и практичность. Новое поколение Alpinist
оснащается выпуклым сапфировым стеклом с антибликовым покрытием и лупой над окошком
даты. Сквозь прозрачную заднюю крышку можно наблюдать за работой нового калибра 6R35
с запасом хода до 70 часов. Фирменная раскладывающаяся застежка обеспечивает комфорт и
продлевает срок службы ремешка.

SPB121J1

SPB119J1

SPB117J1

PROSPEX

PROSPEX
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Мастерство, вдохновленное традиционным японским ремеслом

© Studio Ghibli

Коллекция Presage сочетает в себе японскую эстетику, выраженную в традиционном
ремесле, и часовое искусство Seiko, которое славится высоким качеством.
Вдохновение для каждой серии Presage происходит от разных аспектов Японии,
от традиционной культуры до инженерного мастерства и от изобразительного
искусства до индустриального дизайна. При создании линейки Presage Seiko
сотрудничает с мастерами во всех областях и объединяет классические дизайны,
ремесленные техники и передовые технологии для создания уникальной коллекции
совершенных механических часов.

PRESAGE

48

Стремительный взлет Presage в сотрудничестве с
классическим мультфильмом «Porco Rosso»
Коллекция Presage пополнилась двумя новыми моделями, которые представляют собой совершенно
иную, более современную форму японского искусства. Эти часы изготовлены по мотивам широко
известного полнометражного анимационного фильма «Porco Rosso», созданного в знаменитой
анимационной студии Studio Ghibli. Ее фильмы заслужили признание любителей жанра аниме по
всему миру за исключительный визуальный ряд и мастерские сюжеты.

SNR047J1

SRQ033J1

Анимационный фильм 1992 года «Porco Rosso» покорил
сердца зрителей, воплотив в жизнь романтику ранних
лет авиации, благодаря рассказу о свинье Porco
летающей на гидроплане.

Задняя крышка украшена изображением Porco
Rosso и известной цитатой из фильма на
итальянском языке: «Свинья, которая не летает,
– просто свинья». На корпусе выгравировано
название самолета SAVOIA S-21.

© 1992 Studio Ghibli - NN

PRESAGE

PRESAGE
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Очаровательное сочетание черного и золотого

Вечный синий

Урущи - это лак, который веками изготавливается
из сока японского лакового дерева. Он отличается
чистым черным цветом и обладает фантастической
глубиной. Циферблаты урущи покрываются лаком
в несколько слоёв и многократно полируются, они
сделаны вручную в студии мастера Ищщю Тамуры
в Канадзаве, на западной стороне главного острова
Японии. Такая сложная и кропотливая работа
занимает много времени, но это традиционный и
лучший способ добиться идеального черного цвета.
Часы Presage заслуживают только совершенного и
бескомпромиссного подхода. Цифры на циферблате
урущи наносятся золотой пудрой, эта техника известна
как Маки-э, результатом служит поразительная
комбинация цветов.

Shippo – это особый тип эмали, разработанный в Японии
в 17 веке. Ее основным отличием от фарфоровой эмали
является способ полировки после обжига, который
является особенно сложным для работы с циферблатом
толщиной около 1 мм. Циферблат нового творения
Presage выполнен в темно-синем оттенке, который
отражает цвет океана.
Долгоиграющая красота темно-синей эмали отражает
вечное очарование морей вокруг Японии, а изящный
рисунок на циферблате напоминает непрерывное
движение волн, которые разбиваются о японские
берега.

SJE081J1

SJE079J1

PRESAGE

PRESAGE
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Мастерство, вдохновленное традиционным японским ремеслом

Ремесленное искусство из Японии
Presage гордится сотрудничеством с лучшими мастерами Японии, обладающими высокой
квалификацией в четырех формах традиционного японского искусства.

Урущи

Эмаль

Фарфор Arita

Эмаль

Урущи

Эмаль Shippo

Эмаль Shippo

Фарфор Arita

PRESAGE

PRESAGE
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Эмалевые циферблаты с современным
японским дизайном
Сотрудничество Seiko с Рики Ватанабэ продолжается с новыми вариациями знаменитого
дизайна RIKI STEEL CLOCK. Глянцевые ремешки из натуральной кожи дополняют современный
дизайн циферблата.

SPB161J1

SPB163J1

Рики Ватанабэ, пионер современного
японского дизайна

SPB173J1

PRESAGE

PRESAGE
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Неоклассика из Японии
В оппозицию строгой классике, Presage представляет новое семейство стильных и изящных
часов на каждый день. Часы отличаются высокой читаемостью благодаря длинным и широким
стрелкам с люминесцентным покрытием LumiBrite, вдохновленным формой перьевых ручек, и
прозрачному сапфировому стеклу с антибликовым покрытием. Трехмерный паттерн циферблата
навеян традиционным японским орнаментом. Сквозь прозрачную заднюю крышку можно
наблюдать за работой калибра 6R35 с запасом хода 70 часов.

SPB165J1

SPB167J1

SPB169J1

SPB163J1
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Безмятежное сердце японского сада

Японские сады исторически являются одними
из самых привлекательных и завораживающих
проявлений японской культуры. Именно
японские сады послужили вдохновением для
этой коллекции Presage. Циферблат отличается
особой глубиной и текстурой, которая повторяет
безмятежные и плавные узоры на песке,
выполненные по особой технике, позволяющей
добиться эффекта разбегающихся кругов на
воде. Паттерн на циферблате пропечатан
достаточно глубоко, чтобы его грани
отбрасывали очень выразительные тени, как и
борозды на песке в саду камней.

SSA411J1

SSA412J1

PRESAGE

PRESAGE
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SSA413J1

Шаг в спокойствие

Эта коллекция Presage, вдохновленная
красивыми японскими садами, предлагает
часы с циферблатами новых умиротворяющих
цветов с тонкой зернистой текстурой. Каждый
оттенок в дизайне символизирует природу
японского сада будь это зеленый мох, водная
гладь пруда, или золотой оттенок осенней
листвы. Уникальный мраморный рисунок
виден на поверхностях накладных часовых
индексов, напоминающих каменные дорожки
в японском саду. Эта коллекция представлена
двумя вариациями калибра 4R.

SRPD42J1

SSA395J1

SRPD41J1

SSA397J1
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Из коктейль-бара на ваше запястье
Еще в 2010 году механические часы Seiko, вдохновленные очарованием коктейль-бара, начали
привлекать внимание любителей часов со всего мира. Сегодня мы предлагаем новую серию
часов, которая основана на популярном коктейльном стиле Seiko. Глубокий паттерн циферблата
выражает объёмные поверхности винтажного гранёного бокала, а дизайн арабских цифр
навеян шрифтом, который можно увидеть на бутылках с элитным алкоголем. Дух коктейлей
Негрони, Манхэттен или Мохито. Выбор за вами.

SRPE41J1

SRPE43J1

SRPE45J1

PRESAGE

PRESAGE

65

66

Выбор стиля для дня и ночи

Смена сцены, смена стиля. Новая изысканная
лимитированная серия Presage предлагается с
взаимозаменяемыми миланскими браслетами
и кожаными ремнями, чтобы вы могли
изменить внешний вид часов, соответствуя
любой ситуации, будь то любование закатом на
крыше с бокалом текилы или вечерний отдых в
баре с бокалом ледяной Маргариты.

SRPE47J1

SRPE49J1

SRPE47J1

PRESAGE
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SRPE49J1

Поднимая настроение

Корпуса простой формы и текстурированные
циферблаты с изящными стрелками
изогнутыми вручную придают этим часам
традиционный внешний вид. Дизайн часов
прекрасно сочетается со сдержанным
очарованием коктейльных баров.

SSA405J1

SSA407J1

SSA785J1

SSA783J1

PRESAGE
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Самый передовой в мире

С 2012 года коллекция Seiko Astron характеризуется инновационной технологией
GPS Solar. Сегодня часы Astron GPS Solar отличает широкий выбор стилей,
вариантов дизайна и калибров, обеспечивающих точность атомных часов и
исключительное удобство пользования. Путем подключения к сети GPS в любых
часах Astron происходит настройка часового пояса, а благодаря получению
необходимой энергии исключительно из света, они не требуют периодической
замены батареи.

ASTRON

74

Путь от кварца до GPS Solar
Будучи первыми в мире кварцевыми часами, Seiko Quartz Astron 1969 года изменили способ, которым
мир отображал время. В 2012 году появился Seiko Astron и он снова стал первыми в мире часами,
которые использовали передовую технологию GPS Solar.

Первые в мире кварцевые наручные часы Quartz Astron 1969 год

Первые часы Astron GPS Solar 2012 года
ASTRON

ASTRON
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Дизайн, который прошел испытание временем
Новый Astron GPS Solar отдает дань уважения дизайну оригинальных часов Quartz Astron 1969 года
с изогнутым корпусом, широкими ушками и тонким безелем. Классический дизайн для передовых
технологий.

ASTRON

ASTRON
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Универсальность встречается с функциональностью
Легкость титана, его прочность и устойчивость к появлению царапин обеспечивает удобство
ношения. Водонепроницаемость в 20 бар делает новую серию часов идеальной для любой
ситуации и образа жизни. С точки зрения как конструктивных, так и функциональных
характеристик, часы новой титановой серии удобны в носке и обеспечивают высочайшую
точность днем и ночью, дома и за границей, в офисе и на пляже.

SSH063J1

SSH067J1

SSH069J1

ASTRON

ASTRON
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Зеленый и золотой. Идеальная комбинация
У этой лимитированной серии насыщенный темно-зеленый циферблат и зеленый
керамический безель. Золотые элементы дизайна придают особую элегантность общему
спортивному виду часов. Они будут выпущены ограниченным тиражом в 2 000 экземпляров.

SSH071J1

ASTRON

ASTRON
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Novak Djokovic Limited Edition

Дизайн новых часов Новака Джоковича
Astron GPS Solar отражает привязанность
Seiko и Новака к месту своего рождения.
Красный и белый – национальные цвета,
которые используется флагами Японии
и Сербии, эти оттенки применяются в
экстерьере часов наряду с темно-синим,
который также занимает центральное место
в сербском флаге и обозначает «победу» в
японской культуре. Использование цвета в
качестве символа продолжается в золотом
исполнении циферблата домашнего времени,
отражающим достижения Новака на
теннисных кортах мира.

SSH045J1

Подпись Новака Джоковича и серийный номер
выгравированы на задней крышке.

ASTRON

ASTRON
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В гармонии с вашим стилем
Практичные функции и изящный стиль Astron доступны в вариациях с разными оттенками
циферблата от сине-черного цвета до насыщенного серого. С прохладными стальными
корпусами и теплыми цветными акцентами, каждая модель одинаково эффективна при
использовании дома на работе или в отпуске.

SSH051J1

SSH047J1

SSH049J1

ASTRON

ASTRON
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SSH053J1

SSH021J1

SSH019J1

SSH024J1

SSH003J1

SSH001J1

ASTRON

ASTRON
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SSH006J1

PROSPEX

01

02

03

01. SNR029J1 Калибр 5R65
Корпус и браслет из высокопрочного титана с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Выпуклое сапфировое
стекло с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно вращающийся безель с керамической вставкой /
Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 44.8 мм / W.R. 300 м для дайвинга по
стандарту ISO 6425

17

02. SNR025J1 Калибр 5R66
Корпус и браслет из высокопрочного титана с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Сапфировое стекло с
двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) / Вращающийся безель /
Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 44.8 мм / W.R. 20 Бар
03. SNR033J1 Калибр 5R66
Корпус и браслет из высокопрочного титана с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Сапфировое стекло с
двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) / Вращающийся безель покрытый
сапфировым стеклом / Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 44.8 мм / W.R. 10 Бар

Page 7–8

04

05

06

18

16

18. S23629J1 Калибр 7C46
Корпус из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Ремешок из высокопрочного силикона / Выпуклое сапфировое
стекло с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся задняя крышка /
Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 47.7 мм / W.R. 300 м для дайвинга по стандарту ISO 6425
19. SRPE29K1 Калибр 4R36
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из высокопрочного силикона / стекло Hardlex / Однонаправленно вращающийся безель /
Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 43.2 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

19

20

21

22

05. SNR027J1 Калибр 5R66
Корпус из высокопрочного титана с черным PVD покрытием и защитным покрытием от царапин / Ремешок из телячьей кожи /
Полировка Zaratsu / Сапфировое стекло с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное
покрытие Seiko) / Вращающийся безель / Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр
44.8 мм / W.R. 20 Бар

Page 9–10
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22. SNE547P1 Калибр V157
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из высокопрочного силикона / стекло Hardlex / Однонаправленно вращающийся безель /
Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 46.7 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

Page 27–28

23

23. SNJ025P1 Калибр H851
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из высокопрочного силикона / стекло Hardlex / Однонаправленно вращающийся безель /
Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка и кнопки / Диаметр 47.8 мм / W.R. 200 м для дайвинга по
стандарту ISO 6425
24

25

26

08. SLA039J1 Калибр 8L55
Корпус из стали Ever-Brilliant Steel / Полировка Zaratsu / Ремешок из высокопрочного силикона / Куполообразное сапфировое
стекло с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно вращающийся безель / Цельная конструкция корпуса
монокок без задней крышки / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 44.8 мм / W.R. 300 м для дайвинга по стандарту ISO
6425 / Лимитированная серия 1100 шт

09

26. SNJ031P1 Калибр H851
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из высокопрочного силикона / стекло Hardlex / Однонаправленно вращающийся безель /
Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка и кнопки / Диаметр 47.8 мм / W.R. 200 м для дайвинга по
стандарту ISO 6425

27

27. SRPE39K1 Калибр 4R36
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Сапфировое стекло с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно
вращающийся безель с керамической вставкой / Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка /
Диаметр 45 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

28

09. SLA041J1 Калибр 8L35
Корпус из высокопрочного титана с защитным покрытием от царапин, внешний защитный кожух из керамики / Ремешок из
высокопрочного силикона / Сапфировое стекло / Однонаправленно вращающийся безель из стали Ever-Brilliant Steel / Цельная
конструкция корпуса монокок без задней крышки / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 52.4 мм / W.R. 1000 м для
дайвинга по стандарту ISO 6425 / Лимитированная серия 1100 шт
10. SPB143J1 Калибр 6R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Выпуклое сапфировое стекло
с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся задняя крышка /
Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 40.5 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425
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28. SRPE33K1 Калибр 4R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Сапфировое стекло с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно
вращающийся безель с керамической вставкой / Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка /
Диаметр 43.8 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

Page 31

11. SPB147J1 Калибр 6R35
Корпус из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Ремешок из высокопрочного силикона / Полировка Zaratsu / Выпуклое
сапфировое стекло с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся задняя
крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 40.5 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

29

29. SRPE07K1 Калибр 4R36
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из высокопрочного силикона / Сапфировое стекло с односторонним антибликовым
покрытием / Однонаправленно вращающийся безель с керамической вставкой / Завинчивающаяся задняя крышка /
Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 45 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

30

12. SPB145J1 Калибр 6R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Выпуклое сапфировое стекло
с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся задняя крышка /
Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 40.5 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425
13. SPB149J1 Калибр 6R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Дополнительный силиконовый ремень в комплекте /
Полировка Zaratsu / Выпуклое сапфировое стекло с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно вращающийся
безель / Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 40.5 мм / W.R. 200 м для дайвинга по
стандарту ISO 6425 / Лимитированная серия 5500 шт
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14

15

24. SNJ027P1 Калибр H851
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из высокопрочного силикона / стекло Hardlex / Однонаправленно вращающийся безель /
Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка и кнопки / Диаметр 47.8 мм / W.R. 200 м для дайвинга по
стандарту ISO 6425
25. SNJ029P1 Калибр H851
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из высокопрочного силикона / стекло Hardlex / Однонаправленно вращающийся безель /
Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка и кнопки / Диаметр 47.8 мм / W.R. 200 м для дайвинга по
стандарту ISO 6425
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20. SRPE31K1 Калибр 4R36
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из высокопрочного силикона / стекло Hardlex / Однонаправленно вращающийся безель /
Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 43.2 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425
21. SNE545P1 Калибр V157
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из высокопрочного силикона / стекло Hardlex / Однонаправленно вращающийся безель /
Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 46.7 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

07. SLA037J1 Калибр 8L55
Корпус из стали Ever-Brilliant Steel / Полировка Zaratsu / Ремешок из высокопрочного силикона / Куполообразное сапфировое
стекло с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся задняя крышка
/ Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 39.9 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425 / Лимитированная серия
1100 шт
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17. S23631J1 Калибр 7C46
Корпус из высокопрочного титана, внешний защитный кожух из керамики / Ремешок из высокопрочного силикона / Сапфировое
стекло / Однонаправленно вращающийся безель / Цельная конструкция корпуса монокок без задней крышки / Завинчивающаяся
заводная головка / Диаметр 49.4 мм / W.R. 1000 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

Page 25–26

04. SNR031J1 Калибр 5R65
Корпус из высокопрочного титана с черным PVD покрытием и защитным покрытием от царапин / Ремешок из высокопрочного
силикона / Полировка Zaratsu / Выпуклое сапфировое стекло с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно
вращающийся безель с керамической вставкой / Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка /
Диаметр 44.8 мм / W.R. 300 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

06. SNR035J1 Калибр 5R66
Корпус из высокопрочного титана с черным PVD покрытием и защитным покрытием от царапин / Ремешок из кожи крокодила /
Полировка Zaratsu / Сапфировое стекло с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное
покрытие Seiko) / Вращающийся безель покрытый сапфировым стеклом / Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся
заводная головка / Диаметр 44.8 мм / W.R. 10 Бар

16. SLA042J1 Калибр 8L35
Корпус из высокопрочного титана, внешний защитный кожух из керамики / Ремешок из высокопрочного силикона / Сапфировое
стекло / Однонаправленно вращающийся безель из стали Ever-Brilliant Steel / Цельная конструкция корпуса монокок без задней
крышки / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 52.4 мм / W.R. 1000 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

30. SRPE09K1 Калибр 4R36
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Стекло Hardlex / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся задняя
крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 42.4 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425
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31. SRPE35K1 Калибр 4R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Сапфировое стекло с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно
вращающийся безель с керамической вставкой / Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка /
Диаметр 43.8 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

14. SPB151J1 Калибр 6R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Выпуклое сапфировое стекло с односторонним
антибликовым покрытием / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся
заводная головка / Диаметр 42.7 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

32. SRPE37K1 Калибр 4R35
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из высокопрочного силикона / Сапфировое стекло с односторонним антибликовым
покрытием / Однонаправленно вращающийся безель с керамической вставкой / Завинчивающаяся задняя крышка /
Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 43.8 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

15. SPB153J1 Калибр 6R35
Корпус из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Ремешок из высокопрочного силикона / Выпуклое сапфировое
стекло с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся задняя крышка /
Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 42.7 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

33. SRPE03K1 Калибр 4R36
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Сапфировое стекло с односторонним антибликовым покрытием / Однонаправленно
вращающийся безель с керамической вставкой / Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка /
Диаметр 45 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425
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31

Page 35-36
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34. SRPE05K1 Калибр 4R36
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из высокопрочного силикона / Сапфировое стекло с односторонним антибликовым
покрытием / Однонаправленно вращающийся безель с керамической вставкой / Завинчивающаяся задняя крышка /
Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 45 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

Характеристики

Характеристики

89

90

35. SRPD25K1 Калибр 4R36
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Стекло Hardlex / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся задняя
крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 42.4 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425
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35

50. SJE081J1 Калибр 6L35
Циферблат покрыт лаком урущи / Корпус из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Ремешок из кожи крокодила /
Куполообразное сапфировое стекло с односторонним антибликовым покрытием / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка /
Диаметр 39.5 мм / W.R. 3 Бар

36. SRPD27K1 Калибр 4R36
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из высокопрочного силикона / Стекло Hardlex / Однонаправленно вращающийся
безель / Завинчивающаяся задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 42.4 мм / W.R. 200 м для дайвинга по
стандарту ISO 6425

51. SJE079J1 Калибр 6L35
Циферблат покрыт эмалью Shippo / Корпус из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Ремешок из кожи крокодила /
Куполообразное сапфировое стекло с односторонним антибликовым покрытием / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка /
Диаметр 39.5 мм / W.R. 3 Бар

37. SRPE27K1 Калибр 4R36
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Стекло Hardlex / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся задняя
крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 42.4 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

36

Page 37-38

50

38. SPB101J1 Калибр 6R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Сапфировое стекло / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся
задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 45 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

52

39. SPB103J1 Калибр 6R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Сапфировое стекло / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся
задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 45 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425
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53. SPB161J1 Калибр 6R27
Циферблат покрыт эмалью / Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Выпуклое сапфировое стекло с
односторонним антибликовым покрытием / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Диаметр 39.9 мм / W.R. 10 Бар

40. SSC757J1 Калибр V192
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Сапфировое стекло / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся
задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 44.5 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425
41. SSC759J1 Калибр V192
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Сапфировое стекло / Однонаправленно вращающийся безель / Завинчивающаяся
задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 44.5 мм / W.R. 200 м для дайвинга по стандарту ISO 6425

Page 39-40

53

52. SPB173J1 Калибр 6R27
Циферблат покрыт эмалью / Корпус и браслет из нержавеющей стали / Выпуклое сапфировое стекло с односторонним
антибликовым покрытием / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Диаметр 40.5 мм / W.R. 10 Бар

54. SPB163J1 Калибр 6R27
Циферблат покрыт эмалью / Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Выпуклое сапфировое стекло с
односторонним антибликовым покрытием / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Диаметр 39.9 мм / W.R. 10 Бар
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55. SPB165J1 Калибр 6R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Выпуклое сапфировое стекло с односторонним
антибликовым покрытием / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Диаметр 39.3 мм / W.R. 10 Бар

42. SPB155J1 Калибр 6R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Выпуклое сапфировое стекло с односторонним антибликовым покрытием /
Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 38 мм / W.R. 20 Бар

55

43. SPB157J1 Калибр 6R35
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Выпуклое сапфировое стекло с односторонним антибликовым
покрытием / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 38 мм / W.R. 20 Бар
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56. SPB167J1 Калибр 6R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Выпуклое сапфировое стекло с односторонним
антибликовым покрытием / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Диаметр 39.3 мм / W.R. 10 Бар

58

57. SPB169J1 Калибр 6R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Выпуклое сапфировое стекло с односторонним
антибликовым покрытием / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Диаметр 39.3 мм / W.R. 10 Бар

44. SPB159J1 Калибр 6R35
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Выпуклое сапфировое стекло с односторонним антибликовым
покрытием / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 38 мм / W.R. 20 Бар
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58. SPB170J1 Калибр 6R35
Корпус из нержавеющей стали с PVD покрытием и защитным покрытием от царапин/ Ремешок из конской кожи / Выпуклое
сапфировое стекло с односторонним антибликовым покрытием / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Диаметр
39.3 мм / W.R. 10 Бар
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45
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45. SPB119J1 Калибр 6R35
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Выпуклое сапфировое стекло с односторонним антибликовым
покрытием / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 39.5 мм / W.R. 20 Бар
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59. SSA411J1 Калибр 4R38
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Выпуклое сапфировое стекло / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка /
Диаметр 38.3 мм / W.R. 3 Бар

46. SPB121J1 Калибр 6R35
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Выпуклое сапфировое стекло с односторонним антибликовым
покрытием / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 39.5 мм / W.R. 20 Бар

60. SSA412J1 Калибр 4R38
Корпус и браслет из нержавеющей стали с частичным PVD покрытием / Выпуклое сапфировое стекло / Завинчивающаяся
прозрачная задняя крышка / Диаметр 38.3 мм / W.R. 3 Бар

47. SPB117J1 Калибр 6R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Выпуклое сапфировое стекло с односторонним антибликовым покрытием /
Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Завинчивающаяся заводная головка / Диаметр 39.5 мм / W.R. 20 Бар

61. SSA413J1 Калибр 4R38
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Выпуклое сапфировое стекло / Завинчивающаяся прозрачная
задняя крышка / Диаметр 38.3 мм / W.R. 3 Бар
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62. SSA395J1 Калибр 4R57
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Выпуклое сапфировое стекло / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка /
Диаметр 42 мм / W.R. 3 Бар
64

62
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63. SSA397J1 Калибр 4R57
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Выпуклое сапфировое стекло / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка /
Диаметр 42 мм / W.R. 3 Бар
64. SRPD42J1 Калибр 4R35
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Выпуклое сапфировое стекло / Завинчивающаяся прозрачная
задняя крышка / Диаметр 41.7 мм / W.R. 3 Бар

PRESAGE
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48. SNR047J1 Калибр 5R65
Циферблат покрыт эмалью / Корпус из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Ремешок из кожи крокодила /
Дополнительный ремень из кожи крокодила в комплекте / Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним супер-прозрачным
антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Диаметр 40 мм /
W.R. 10 Бар / Лимитированная серия 500 шт
49. SRQ033J1 Калибр 8R48
Циферблат покрыт эмалью / Корпус из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Ремешок из кожи крокодила /
Дополнительный ремень из кожи крокодила в комплекте / Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним супер-прозрачным
антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Диаметр 42 мм /
W.R. 10 Бар / Лимитированная серия 600 шт

65. SRPD41J1 Калибр 4R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Выпуклое сапфировое стекло / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка /
Диаметр 41.7 мм / W.R. 3 Бар

66. SRPE41J1 Калибр 4R35
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Куполообразное стекло Hardlex / Завинчивающаяся прозрачная
задняя крышка / Диаметр 38.5 мм / W.R. 5 Бар
67. SRPE43J1 Калибр 4R35
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Куполообразное стекло Hardlex / Завинчивающаяся прозрачная
задняя крышка / Диаметр 38.5 мм / W.R. 5 Бар
66
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68. SRPE45J1 Калибр 4R35
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Куполообразное стекло Hardlex / Завинчивающаяся прозрачная
задняя крышка / Диаметр 38.5 мм / W.R. 5 Бар
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80. SSH049J1 Калибр 5X53
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Выпуклое сапфировое стекло
с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) / Завинчивающаяся задняя
крышка / Диаметр 42.7 мм / W.R. 10 Бар
69. SRPE47J1 Калибр 4R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Дополнительный ремешок из телячьей кожи в комплекте / Куполообразное стекло
Hardlex / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Диаметр 38.5 мм / W.R. 5 Бар / Лимитированная серия 5000 шт
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82. SSH047J1 Калибр 5X53
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Выпуклое сапфировое стекло
с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) / Завинчивающаяся задняя
крышка / Диаметр 42.7 мм / W.R. 10 Бар

70. SRPE49J1 Калибр 4R35
Корпус и браслет из нержавеющей стали / Дополнительный ремешок из телячьей кожи в комплекте / Куполообразное стекло
Hardlex / Завинчивающаяся прозрачная задняя крышка / Диаметр 38.5 мм / W.R. 5 Бар / Лимитированная серия 5000 шт
69

83. SSH053J1 Калибр 5X53
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Выпуклое сапфировое стекло
с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) / Завинчивающаяся задняя
крышка / Диаметр 42.7 мм / W.R. 10 Бар
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71. SSA407J1 Калибр 4R38
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Куполообразное стекло Hardlex / Завинчивающаяся прозрачная
задняя крышка / Диаметр 40.5 мм / W.R. 5 Бар
73

74

72. SSA783J1 Калибр 4R38
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Куполообразное стекло Hardlex / Завинчивающаяся прозрачная
задняя крышка / Диаметр 33.8 мм / W.R. 5 Бар
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73. SSA405J1 Калибр 4R38
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Куполообразное стекло Hardlex / Завинчивающаяся прозрачная
задняя крышка / Диаметр 40.5 мм / W.R. 5 Бар
71

74. SSA785J1 Калибр 4R38
Корпус из нержавеющей стали / Ремешок из телячьей кожи / Куполообразное стекло Hardlex / Завинчивающаяся прозрачная
задняя крышка / Диаметр 33.8 мм / W.R. 5 Бар
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81. SSH051J1 Калибр 5X53
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Выпуклое сапфировое стекло
с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) / Завинчивающаяся задняя
крышка / Диаметр 42.7 мм / W.R. 10 Бар
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84. SSH021J1 Калибр 5X53
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Выпуклое сапфировое стекло
с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) / Завинчивающаяся задняя
крышка / Диаметр 42.7 мм / W.R. 10 Бар
85. SSH019J1 Калибр 5X53
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Выпуклое сапфировое стекло
с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) / Завинчивающаяся задняя
крышка / Диаметр 42.7 мм / W.R. 10 Бар
86. SSH024J1 Калибр 5X53
Корпус из нержавеющей стали с PVD покрытием и защитным покрытием от царапин / Ремешок из высокопрочного силикона /
Полировка Zaratsu / Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием
(запатентованное покрытие Seiko) / Завинчивающаяся задняя крышка / Диаметр 42.7 мм / W.R. 10 Бар
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87. SSH003J1 Калибр 5X53
Корпус и браслет из светлого высокопрочного титана с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Сапфировое
стекло с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) / Завинчивающаяся
задняя крышка / Диаметр 42.9 мм / W.R. 10 Бар
88. SSH001J1 Калибр 5X53
Корпус и браслет из светлого высокопрочного титана с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Сапфировое
стекло с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) / Завинчивающаяся
задняя крышка / Диаметр 42.9 мм / W.R. 10 Бар
89. SSH006J1 Калибр 5X53
Корпус из светлого высокопрочного титана с PVD покрытием и защитным покрытием от царапин / Ремешок из высокопрочного
силикона / Полировка Zaratsu / Сапфировое стекло с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием
(запатентованное покрытие Seiko) / Завинчивающаяся задняя крышка / Диаметр 42.9 мм / W.R. 10 Бар

ASTRON
75. SSH063J1 Калибр 5X53
Корпус и браслет из светлого высокопрочного титана с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Выпуклое
сапфировое стекло с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) /
Завинчивающаяся задняя крышка / Диаметр 42.8 мм / W.R. 20 Бар
76. SSH067J1 Калибр 5X53
Корпус и браслет из светлого высокопрочного титана с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Выпуклое
сапфировое стекло с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) /
Завинчивающаяся задняя крышка / Диаметр 42.8 мм / W.R. 20 Бар
75

76
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77. SSH069J1 Калибр 5X53
Корпус и браслет из светлого высокопрочного титана с черным PVD покрытием и защитным покрытием от царапин / Полировка
Zaratsu / Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие
Seiko) / Завинчивающаяся задняя крышка / Диаметр 42.8 мм / W.R. 20 Бар
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78. SSH071J1 Калибр 5X53
Корпус и браслет из светлого высокопрочного титана с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Керамический
безель / Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие
Seiko) / Завинчивающаяся задняя крышка / Диаметр 42.8 мм / W.R. 20 Бар / Лимитированная серия 2000 шт
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79. SSH045J1 Калибр 5X53
Корпус и браслет из нержавеющей стали с защитным покрытием от царапин / Полировка Zaratsu / Керамический безель /
Выпуклое сапфировое стекло с двусторонним супер-прозрачным антибликовым покрытием (запатентованное покрытие Seiko) /
Завинчивающаяся задняя крышка / Диаметр 42.7 мм / W.R. 10 Бар / Лимитированная серия 1500 шт
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Характеристики

Характеристики
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SPRING DRIVE КАЛИБРЫ

КВАРЦЕВЫЕ КАЛИБРЫ

Калибр 5R65
• Автоматический механизм с ручным заводом
• Плавный ход стрелок
• Бесшумная работа
• Индикатор запаса хода
• Дата
• Запас хода: 72 часа
• 30 камней

Калибр GPS Solar 5X53
• Зарядка от энергии света
• Периодическая замена батареи не требуется
• Настройка часового пояса и корректировка точности по GPS
• Быстрая установка часового пояса
• Домашнее время
• Функция переключения времени между циферблатами
• Точность 1 сек в 100 000 лет
• Автоматическая установка летнего времени
• Вечный календарь до 2100 года
• День недели
• Дата
• Режим сна

Калибр 5R66
• Автоматический механизм с ручным заводом
• Плавный ход стрелок
• Бесшумная работа
• Индикатор запаса хода
• Стрелка GMT
• Дата
• Запас хода: 72 часа
• 30 камней

Калибр 7C46
• Разработан специально для дайверских часов
• Высокий крутящий момент для вращения широких и тяжелых стрелок
• Срок службы батареи около 5 лет
Калибр Solar V157
• Зарядка от энергии света
• Периодическая замена батареи не требуется
• Дата
• Запас заряда до 10 месяцев

МЕХАНИЧЕСКИЕ КАЛИБРЫ
Калибр 8L55
• Автоматический механизм с ручным заводом
• Дата
• 36 000 полуколебаний в час
• Запас хода: 55 часов
• 37 камней

Калибр Solar V192
• Зарядка от энергии света
• Периодическая замена батареи не требуется
• Хронограф до 60 минут
• Дата
• Запас заряда до 6 месяцев

Калибр 8L35
• Автоматический механизм с ручным заводом
• Дата
• 28 800 полуколебаний в час
• Запас хода: 50 часов
• 26 камней

Калибр Solar H851
• Зарядка от энергии света
• Периодическая замена батареи не требуется
• Хронограф до 100 часов
• Цифровая индикация времени
• Аналоговая индикация времени
• Подсветка цифрового дисплея
• Время второго часового пояса
• Будильник
• Вечный календарь до 2100 года
• День Недели
• Дата
• Запас заряда до 6 месяцев

Калибр 6L35
• Автоматический механизм с ручным заводом
• Тонкий калибр для костюмных часов
• Дата
• 28 800 полуколебаний в час
• Запас хода: 45 часов
• 26 камней
Калибр 8R48
• Автоматический механизм с ручным заводом
• Хронограф до 12 часов
• Колонное колесо и вертикальное зацепление
• Трехточечный молоточек для мгновенного сброса стрелок хронографа
• Дата
• 28 800 полуколебаний в час
• Запас хода: 45 часов
• 34 камня

seikowatchrussia

seikowatchrussia

seikorussia

Калибр 6R35
• Автоматический механизм с ручным заводом
• Дата
• 21 600 полуколебаний в час
• Запас хода: 70 часов
• 24 камня

iloveseiko

Калибр 4R35
• Автоматический механизм с ручным заводом
• Дата
• 21 600 полуколебаний в час
• Запас хода: 41 час
• 23 камня
Калибр 4R36
• Автоматический механизм с ручным заводом
• День недели
• Дата
• 21 600 полуколебаний в час
• Запас хода: 41 час
• 24 камня
Калибр 4R38
• Автоматический механизм с ручным заводом
• Открытый баланс
• 21 600 полуколебаний в час
• Запас хода: 41 час
• 24 камня
Калибр 4R57
• Автоматический механизм с ручным заводом
• Центральный индикатор запаса хода
• Дата
• 21 600 полуколебаний в час
• Запас хода: 41 час
• 29 камней

Калибры
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