Реплики швейцарских хронометров: что нужно о них знать?
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Особое внимание при формировании образа необходимо уделить подбору аксессуаров.
Хронометры на руке – это не только прибор для определения точного времени.
Наметанный глаз мгновенно определяет не только финансовое положение человека, но
и его статус, наличие высокого вкуса, лишь увидев часы. Представителям делового
сообщества, заботящимся о собственной репутации, принципиально важно произвести
благоприятное впечатление, дать понять партнерам, что с ними можно иметь дело.

Какое обстоятельство отделяет коммерсанта от покупки настоящих швейцарских
хронометров? Их высокая цена. Стоять оригиналы могут несколько десятков и даже
сотен тысяч долларов. Понятно, что позволить себе их может не каждый. Поэтому все
больше начинающих предпринимателей обращают внимание на копии часов Феррари,
Радо и прочих известных марок. Термин «копия» в данном случае обозначает отнюдь не
дешевую подделку. Стоимость реплики - несколько сотен долларов, внешне они
практически неотделимы от оригинала. Достаточно указать, что при производстве
копий используется золотое напыление (общим весом до 24 карат), циферблат
покрывается сапфировым стеклом (отличающимся не только внешней приглядностью, но
и высокой механической прочностью), используется натуральная кожа и каучук (из
данных материалов выполняют ремень). На продажу выставляются товары высокого
по-настоящему швейцарского качества – спрос на копии часов Armani, Тиссот, Омега и
прочих известных брендов с годами меньше не становится.

Востребованность реплик связана и с тем, что с надлежащим качеством выполнен и их
механизм. Он в точности повторяет «начинку» оригиналов, единственное отличие
состоит в том, что используются более дешевые (но не менее надежные)
комплектующие. Эксплуатационный ресурс хронометров, внешне неотличимых от
изделий хорошо узнаваемых брендов, составляет десятки лет. В течение всего это срока
они сохраняют великолепный внешний вид и работоспособность.

Где можно приобрести реплики? Ставку стоит сделать на специализированные
магазины – только в них вниманию клиентов будут предоставлены копии швейцарских
часов известных марок, практически неотличимые от оригинала. Заказать изделия в
настоящее время можно и посредством использования виртуальных ресурсов.
Пользователи сети получают уникальную возможность заполучить хронометры с
оптимальным соотношением цены и качества.
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