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Эксклюзивный дистрибьютор 

известных мировых брендов часов, украшений, аксессуаров



Эксклюзивный дистрибьютор ведущих мировых брендов

Наручные часы Украшения и аксессуары



Развитие компании Seiko – уникальная история смелых 

экспериментов и открытий. Основанная в 1881 году г-ном Хаттори

компания – сегодня это Seiko Watch Corporation, одна из немногих в 

мире независимых мануфактур. 

В этом году кампания празднует 140-летие

Важные факты о Seiko:

• Seiko – мануфактурное производство

• Seiko – изобретатель кварцевых наручных часов, часов с 

механизмом KINETIC и SOLAR, а также уникальных по своей 

точности и надежности механизмов  Spring Drive. Производитель 

автоматических калибров, ставших легендарными благодаря 

своей точности, надежности и долговечности.

• Seiko – один из лидеров в спортивном хронометраже. На 

протяжении многих лет Seiko - официальный хронометрист 

Международной Легкоатлетической Федерации. 

• Seiko – производитель около 30% механизмов всех типов в 

мире! 



Seiko - возможность подобрать ассортимент по ценовому диапазону и 

дизайну для любого типа магазинов.

- SEIKO – один из самых узнаваемых часовых брендов в мире

- Надёжность, качество и престиж, доказанные десятилетиями 

- Расширенная гарантия 2 года, специально для России 

- Более 300 точек продаж в России 

- Постоянно обновляющиеся коллекции, всегда доступны на складе ТБН Тайм 

- Более 30 точек сервис-центров по России  

Global brands: 

Prospex – рекоменд. коллекция от 15 шт, РРЦ от 40000 до 130000 р. 

Presage – рекоменд.коллекция от 15 шт, РРЦ от 35000 до 120000 р.

Astron – рекоменд. Коллекция от 5 шт, РРЦ от 180000 до 330000 р.

Seiko 5 Sports – рекоменд.коллекция от 12шт., РРЦ от 27500 до 49000 р.

Conceptual Series: 

Dress – рекоменд.коллекция от 35 шт, РРЦ от 18000 до 52000 р.

Sports – рекоменд коллекция от 25шт, РРЦ от 20000 до 45000 р.



• 100% Swiss Made

• Год основания бренда 1884, часовое направление – более 30 лет

• Собственное производство часов и запчастей в Делемоне, Швейцария

• Идеальная обработка корпусов, сложные элементы, высочайшее 

качество стали Victorinox

• Механизмы Valjoux и ETA, Ronda, Sellita

• Сапфировые стекла с тройным антибликовым покрытием

• Точки продаж в более чем 120 странах мира

• Гарантия 5 лет + 

• Victorinox SA принадлежит исключительное право, данное 

правительством Швейцарии, использовать герб Швейцарии и названия 

Swiss Army и Swiss Air Force

www.victorinox.com

Официальный сайт в РФ: www.innoxtime.ru

http://www.victorinox.com/
http://www.innoxtime.ru/


5 коллекций:

I.N.O.X. (32 SKU)

MAVERICK (23 SKU)

ALLIANCE (42 SKU)

FIELDFORCE (28 SKU)

AIRBOSS (8 SKU)

Кварцевые часы: 

• Ценовой диапазон: от 27 650 руб. до 119 500 руб.

• Наибольшее предложение в сегменте от 35 000 до 65 000 руб.

Механические часы: 

• Ценовой диапазон: от 52 950 000 руб. до 168 210 руб.

• Наибольшее предложение в сегменте от 65 000 руб. до 

147 000 руб.

Рекомендованная коллекция: от 40 штук

Стартовые вложения: от  800 000 руб.



• 100% Swiss Made

• Принадлежит концерну Victorinox SA

• Год основания бренда Wenger 1884, часовое направление – с 1997г

• Собственное производство часов и зап.частей в Делемоне

(Швейцария), на той же фабрике, где производятся  часы Victorinox. 

• Часы Wenger полностью соответствуют высоким стандартам 

качества Victorinox: идеальная обработка корпусов, сложные 

элементы, высочайшее качество стали

• Механизмы Ronda, кварц.

• Точки продаж в более чем 70 странах мира

• 3 года гарантии

• Ценовой диапазон: от 9 000 руб. до 59 200 руб.

• Рекомендованная коллекция: от 50 штук

• Стартовые вложения: от  350 000 руб.

www.wenger.ch

Официальный сайт РФ: www.wengerclub.com

http://www.wenger.ch/
http://www.wengerclub.com/


 Swiss Made

 Год основания 1910 г.

 Семейное предприятие со штаб-квартирой и фабрикой в 

Сенележье

 Классический дизайн, прекрасная обработка деталей

 Легендарный производитель карманных часов

 Марка представлена в более чем 130 точках продаж в Швейцарии, 

в таких магазинах как Duty Free (Geneva), Beyer (Zurich, 

Bahnhofstrasse)  

 Точки продаж в более чем 50 странах мира

Кварцевые часы: 

• Ценовой диапазон: от 20 000 руб. до 90 000 руб.

• Наибольшее предложение - 30 000 руб. - 40 000 руб.

Механические часы: 

• Ценовой диапазон: от 37 000 руб. до 360 000 руб.

• Наибольшее предложение - 40 000 руб. - 80 000 руб.

Стартовая коллекция:  25 - 30 штук (от 500 000 рублей в опт. ценах)

www.aerowatch.com

Официальный сайт в РФ: www.aerowatch.com.ru

http://www.aerowatch.com/
http://www.aerowatch.ru/


• Zino Davidoff является 100% семейной компанией, которая была основана 

в 1980 году. За многие годы небольшая швейцарская компания выросла в 

большой международный бренд. 

• Специализация на аксессуарах только для мужчин. Мужской бренд!

• Швейцарский премиальный бренд мирового масштаба

• Аксессуары Davidoff: : КОЖАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (бумажники, футляры для 

кредитных карт и визиток, сумки), РЕМНИ, РУЧКИ, ЗАПОНКИ, БРЕЛОКИ, 

МУЖСКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ БИЖУТЕРИЯ. 

• Позиционирование марки - доступная роскошь, позволяет предложить 

высококачественные изделия покупателю по доступной цене

• Розничная точка имеет возможность самостоятельно формировать 

ассортимент магазина благодаря трансформируемому дисплею

• Ценовой диапазон: 

Малая кожа: средняя розн. цена – 12 450 руб. (от 8 до 16 тыс. руб.) 

Ручки: средняя розн. цена – 18 250 руб. (от 12 до 23 тыс. руб.) 

Запонки: средняя розн. цена – 10 950 руб. (от 7 до 14 тыс. руб.) 

Ремни: средняя розн. цена – 14 000 руб. (от 9,5 до 17 тыс. руб.) 

• Стартовая коллекция - от 35 изделий,  от 250 тыс. руб. (в опт. ценах)                                                                       

www.shop.zinodavidoff.ru



• Roberto Cavalli by Franck Muller – уникальный партнерский союз 

между известным Домом моды и швейцарской часовой 

мануфактурной компанией. 

• Основные знаковые детали: принты на коже, логотип - буквы

“RC” из названия бренда Roberto Cavalli, змея и 

восьмиугольник. 

• Яркие, харизматичные, олицетворяющие термин “Perpetual Life”

• 95% женская коллекция, 5% мужская коллекция

• Стартовые вложения: 25 шт (600 000 руб.)

Средняя розничная цена 60 000 руб.  

www.robertocavalli.com



• При упоминании этого бренда захватывает дух не только у 

поклонников автоспорта. 

• Часы Maserati – это уникальный внешний вид и 

безошибочный дизайн, характерный для элегантного 

спортивного стиля бренда

• Основные коллекции: Potenza, Sfida, Epoca, Competizione, 

Triconic, Traguardo, Sucesso

• Основа коллекции – мужские модели (80%)

• Ценовой диапазон часов: от 11 000 руб. до 50 000 руб. 

• Рекомендованная коллекция: 24 штук 

Стартовые вложения: 220 000 руб.

Maseratiwatches.com



• Итальянский модный бренд с вековой историей и традициями

• В часах Trussardi ценят индивидуальность, традиции и высокое 

мастерство производителей. Они созданы для импульсивных и 

активных покупателей

• Каждый сезон ассортимент женских и мужских часов Trussardi

пополняется новыми моделями, соответствующими современным 

тенденциям и одновременно отличаются элегантностью, 

аристократичностью, присущими бренду Trussardi.

• Основные коллекции: T-Bent, T-Shiny, T-Logo, T-Original

• Ценовой диапазон часов от 10 000 до 25 000 руб

Ядро коллекции: 15 000 руб

Рекомендованная коллекция: 20 штук

Стартовые вложения: 140 000 руб.



• Kenneth Cole – американская life-style марка одежды, обуви, 

парфюмерии, аксессуаров

• Нью-Йорк является главным источником вдохновения

• Коллекция часов - создана для современных мужчин и женщин;

изобретая заново классику, добавляет к ней современные модные 

акценты 

• Основные коллекции: AUTOMATIC, SLIM, TRANSPARENT, DRESS 

SPORT, названия которых говорят сами за себя.

• Широкая линейка механических часов с автоподзаводом высокого 

качества, что нехарактерно для fashion марок, обычно 

использующих кварцевые механизмы

• Ценовой диапазон часов: от 7 500 до  23 000 руб. 

• Наибольшее предложение 9 000 - 15 000 руб. 

• Стартовая коллекция: 40-50 штук (от 240 000 – 300 000 руб. в опт 

ценах

Официальный сайт в РФ www.kennethcoletime.ru

http://www.kennethcoletime.ru/


• Just Cavalli - один из самых известных и узнаваемых в мире 

итальянских fashion брендов

• Коллекция украшений: бижутерия с кристаллами из стекла, 

натуральными камнями и покрытием родием и 18К золотом

РРЦ от  3 800 до 20 500 руб.

Ядро коллекции:  7 500 руб.

Стартовая коллекция 25 шт (около 120 000 руб) 

• Коллекция часов: смелые формы, игра с фактурой, 

узнаваемый образ змеи. 

РРЦ от 7 800 до 31 000 руб. 

Ядро коллекции  13 000 - 16 000 руб. 

Стартовая коллекция: 24 шт (180 000 руб)

Приветствуется представление на дисплее в формате total-look, 

где сочетаются украшения и часы



• Лидер итальянского рынка «украшений и часов на каждый день»

• Год основания бренда 1930

• Более 3000 точек продаж в мире

• Итальянский дизайн и европейское качество по доступной цене

• Украшения: Серебро 925, сталь 

Ценовой диапазон: от 3 000 до 15 000 руб

• Часы: стильные, трендовые, на каждый день

Ценовой диапазон:  от  5 000 до 20 000 руб. 

Стартовая коллекция 30 штук (от 150 000 руб)

Приветствуется представление на дисплее в формате total-look, где 

сочетаются украшения и часы

Официальный сайт в РФ www.morellato.com.ru

http://www.morellato.com.ru/


Лидер по производству ремешков для часов на итальянском рынке

Более 5000 точек продаж в Европе, основной рынок – Италия.

В ассортименте более 2000 артикулов ремешков

Широкий выбор материалов для выкладки

Коллекции:

Premium: в коллекции, создающейся вручную, использованы 

натуральные эксклюзивные материалы высочайшего качества (кожа 

редких животных, CITES), ручная полировка; 18 моделей, более 450 

артикулов; РРЦ от 3000р до 20000р

Manufatti: мануфактураня коллекция, являющаяся отражением 

истории бренда, уникальных знаний, в производстве используются 

премиальные материалы; 25  моделей; РРЦ от 1500р до 4000р

Basic: базовая коллекция, произведённая промышленным способом, 

используются натуральные и синтетические гипоаллергенные

материалы; более  1000 моделей; РРЦ от 700 до 1500 руб

Sport: коллекция ремешков повышенной прочности и водостойкости из 

таких материалов как парусина, кордура, карбон, лорика, нейлон, 

прорезиненная телячья кожа, более 40 моделей; РРЦ от 1500 до 3000р

Rubber: ремешки из силикона и каучука различных ценовых категорий; 

более 30 моделей, РРЦ от 500р до 2000р.



• Оригинальное творение ведущего французского 

производителя ювелирных изделий ALTESSE и 

французского производителя изделий из кожи TEXIER 

• Уникальная запатентованная концепция 

• Модные украшения и аксессуары со съемными 

разноцветными двусторонними элементами из 

натуральной кожи или флуоресцентного акрила. 

• Ассортимент для мультибрендовых точек продаж 

представлен кольцами, серьгами, подвесками, 

браслетами коллекций: Essential и Premium

• Ценовой диапазон: 

Коллекция Essential: от 1 830 руб. до 9 000 руб. 

Коллекция Premium: от 4 810 руб. до 21 000 руб

• Стартовая коллекция: браслеты 30 шт, серьги 21 шт, 

кольца 24 шт, подвески 15 шт; 250тыс. руб в опт. ценах.

• Возможно открытие магазина в монобрендовом

формате



• Всемирно известный испанский ювелирный бренд 

• Год основания 1890 (в 2020 году 130 лет)

• Украшения из серебра 925 пробы и бижутерия со вставками из 

уникального органического жемчуга, которому нет аналогов. 

• Широкая представленность в России и в мире (70 стран)

• Международная гарантия на жемчуг 10 лет

• Ценовой диапазон: от 3 000 до 88 000 руб. 

• Средняя цена: 11 500 руб.

• Cтартовая коллекция от 50 изделий (от 280 тыс. руб опт.)

• Обновление коллекции 4 раза в год

• Возможно открытие магазина в монобрендовом формате

Официальный сайт в РФ www.majorica.com.ru

http://www.majorica.com.ru/


• Итальянский бренд серебряных украшений премиум класса 

• Эксклюзивная коллекция золота 750 пробы 

• Миссия бренда - создавать уникальные и инновационные ювелирные 

украшения, с оригинальным и легко узнаваемым дизайном

• Сильный бренд, широко представленный в магазинах премиум и люкс 

уровня по всему миру 

• Сделано в Италии

Коллекция украшений из серебра:

• Ценовой диапазон : от 7 000 до 190 000 руб., средняя цена:  30 000 руб.

• Стартовая коллекция : от 50 изделий, от 700 000 руб. в опт. ценах

Коллекция украшений из золота 750 пробы:

• Ценовой диапазон : от 40 000 до 350 000 руб. , средняя цена:  90 000 руб.

• Стартовая коллекция : от 12 изделий, от 700 000 руб. в опт. ценах

www.pesavento.ru



• Дизайнерский итальянский бренд серебряных украшений премиум

класса

• PIANEGONDA является родоначальником модного ювелирного 

дизайна, впервые в истории украшения из серебра входят в 

категорию высокого ювелирного искусства.

• Эксклюзивный дизайн - скульптурные  ювелирные украшения из 

серебра как новая концепция роскоши

• Сильный бренд, широко представленный в магазинах премиум и 

люкс уровня по всему миру 

• Высочайшие стандарты качества - Made in Italy

• Ценовой диапазон:  от 8 000 до 245 000 руб. 

• Средняя цена:  20 000 – 25 000 руб.

• Стартовая коллекция: от 40 изделий (от 500 000 руб. в опт. ценах)

www.pianegonda.com.ru



• Ювелирные украшения  класса люкс из золота 750 пробы с 

драгоценными камнями и эмалью

• Семейная мануфактура в г. Пфорцхайм, Германия с 1920 года

• 100 лет опыта в ювелирном производстве

• Высочайшие стандарты качества и эксклюзивный дизайн

• Передовые технологии изготовления, включая использование 

вакуумного литья и лазерных установок для проведения 

наиболее тонких работ, объединяются с многолетней традицией 

немецкого ювелирного искусства

• Отборные бриллианты самых высоких  характеристик

• Точки продаж в самых престижных ТЦ по всему миру, Duty Free

• Ценовой диапазон:  

150 000 - 300 000 руб. (эксклюзивные изделия до 5 000 000 руб.)

www.leowittwer.de



• DARIO AND PETER – бренд ювелирной компании Rancangelo, с 1960 года 

производящей украшения класса премиум

• Цветные полудрагоценные камни огранки КАБОШОН, бриллианты и 750 

проба золота отличают украшения DARIO AND PETER от любых других. 

• Собственное предприятие по огранке камней, а также фабрика в г. 

Триссино (Италия, рядом с г. Виченца) гарантируют высочайшее качество 

производства украшений

• Цитрин, аметист, голубой топаз, Лондонский голубой топаз, Швейцарский 

голубой топаз, празолит, дымчатый кварц, зеленый обсидиан, мадера 

кварц, бесцветный кварц, рутиловый кварц и многие другие 

полудрагоценные камни выделят DARIO AND PETER в любой точке 

продаж. 

• Украшения DARIO AND PETER представлены как в классическом дизайне, 

так и в дизайне fashion.

• Страна производства – Италия 

• Ценовой диапазон:  от 85 000 до 500 000 руб., средняя цена: 120 000 руб.

• Стартовая коллекция: от 20 изделий, от 1,5млн.руб. в опт. ценах

www.rancangelo.com/dario-e-peter-anelli



ООО «ТБН Тайм» 

125124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 28

Тел.: (495) 967-80-84

info@tbntime.ru


