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Компания

Главный офис компании
находится в пригороде Лондона
- Энфилде.

Общая площадь офисных и
складских помещений
составляет 2000м2.

К нам легко добраться на
машине, т.к. это всего 2 мили
трассы M25, которая огибает
весь Лондон, и на
общественном транспорте.

Мы находимся рядом с
аэропортами Heathrow и
Stansted.



Деятельность компании в Британии
• Компания была основана в 1939 году и на сегодняшний день является
крупнейшим дистрибьютором ремешков в Британии. 

•Бренд Royal London создан в 1998 году. На конец 2011 года количество наших
клиентов превысило 1000.

•Годовой оборот компании Condor Group превышает 15 миллионов
американских долларов.

•7 региональных менеджеров организовывают работу компании с клиентами по
всему миру

• Сегодня мы сотрудничаем с 2500 розничными, включая крупные розничные
сети такие, как H.Samuel с 335 магазинами.

• 20 профессионалов главного офиса обеспечивают работу компании: от заказа
до отгрузки товара.

• Более 20 лет компания принимает участие на самой крупной в Британии
ювелирной выставке в Бирмингеме.





Экспортная деятельность компании

•В данный момент компания экспортирует свою продукцию в 40 
стран по всему миру, и бренд представлен практически во всей
Европе.

•Специально для Европы в штате компании работает отдельный
региональный менеджер.

•Благодаря офису в Гонконге наше производство более
налаженное, эффективное и рациональное.

•У нас есть партнерские офисы во Франции и Германии.

•Мы являемся постоянными участниками профессиональных
торговых выставок (Базель, Гонконге и т.д…)





Royal London Watches
с 1998 года

• Основанная в 1998 году, наша компания является
одним из самых давних часовщиков в
Великобритании, с партнерскими офисами в
Гонконге, Франции и Германии.

• Во всех часах Royal London используются
протестированные точные механизмы (в
основном, это Miyota), которые поставляются с
двухлетней гарантией.

• Каждые часы в коллекции созданы
специалистом, обученным в Швейцарии, офис
которого находится на севере Лондона.

• Royal London может предложить часы
совершенно любого стиля из своего
разнообразия – более 600 моделей наручных
часов для мужчин и женщин и более 40 
элегантных карманных часов.





Ladies



Ladies



Sports Chronograph

• Учитывая
продолжающийся
спрос на новые
многофункциональ
ные часы с
водозащитой для
мужчин и женщин, 
мы создали
ассортимент и этой
категории



Sports Chronograph



Sports Watches

• Продажи спортивных
часов, которые рассчитаны
на использование в
суровых условиях на
свежем воздухе, 
продолжают показывать
рост как в Великобритании, 
так и за рубежом



500 Meters Water Resistant



Automatics

• Одна из самых
интересных разработок
Royal London стал
запуск новых
элегантных
механических часов с
автоподзаводом для
мужчин



Automatics





Automatics – запас хода



Дисплей для наручных часов



Кожаные коробки



Мировые спонсорства и
выставки



Спонсор Мирового чемпионата
по снукеру



Ответственный за отсчет времени на
The Tour of Britain



Турнир по крикету
Англия v Австралии



Выставка в Базеле



Выставка на Украине



Выставка в Праге



Выставка в Праге



Выставка в Дубаи



Лондон - столица огромной империи, центр мировой
торговли, крупнейший и густонаселенный, самый
роскошный и сказочный город в Европе, а возможно, и
во всем Мире.

Он привлекателен своей историей, богатейшими
коллекциями музеев, королевскими дворцами,  парками
и многим другим. Каждый сможет найти в этом городе
то, что запомнится на всю жизнь, или постоянно будет
звать вернуться сюда снова и снова. 

И часы ROYAL LONDON являются неотъёмным атрибутом
этого города!



Огромное спасибо за внимание!

Уверены, наше сотрудничество будет
плодотворным и приятным!


