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Смелый, мятежный и никогда не стесняющийся, Diesel не следит 
за тенденциями, Он создает их. Свой взгляд и умение заявить о 

себе,   Diesel постоянно двигает стиль вперед. Часы Diesel
отражают уверенную, напористую природу бренда. Большие, 

“громкие” и никогда не боятся цвета, они не следуют правилам 
повседневного дизайна часов, предпочитая вместо этого всегда 

открывать что-то новое.

Для кого
• Для парней, ищущих нестандартное дополнение к своему 

образу

• Для тех, кто заинтересован в большом размере

• Для тех, кто ценит функциональность (часы с функцией 
хронограф и мультифункции).

В этом сезоне
• Новое медное покрытие, новая  версия этого сезона -

покрытие розового золота, представленная на Rasp Chrono и 
Daddy 2.0

• Новый стиль в коллекции Armbar - силиконовые покрытия

• Возврат к корпусам Diesel с плоским «верхом»



COPPER
Постоянное переосмысление приводит Diesel к новым вершинам. Медная 

обшивка, смелая новая версия розового золота, улучшает и 
подчеркивает летнюю коллекцию на нескольких платформах.

FUSED
Смешивая технологию, используемую в индустрии кроссовок, и эстетику, 
специально связанную с  обувью Diesel, Fused изобретает и предлагает 

окраску в стиле Майами. Оформление как у  подошвы кроссовок, обернутый 
силиконовым ремешком. Свежий белый и супер светло-серый цвета 

акцентированы ярко-зелеными люминесцентными и оранжевыми акцентами.
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Почему они нам нравятся

ARMBAR FLAT TOP

45mm корпус, полностью покрыт силиконом:  Предлагает 

новые материалы и цветовые варианты на платформе 

Armbar в силиконовом тренде по выгодной цене

10ATM: В часах можно плавать и принимать 

душ

42mm квадратный корпус, увеличенные цифры: Diesel 

представляет классическую модель, актуальную на каждый день

Модели включают синий циферблат с коричневым 

ремешком, синий циферблат с   ремешком из джинсовой 

ткани и белый: смесь цветов и материалов предлагает 

варианты для разных парней в стиле Diesel

Если вы ищете что-то смелое и спортивное, часы Diesel's Armbar

Silicone Вам идеально подходят. Силикон, пластичный материал, ему 

можно придать любые формы. Diesel добавили стили с силиконовыми 

ремнями и переливающимися стеклами, чтобы создать совершенно 

новый вид. Эти часы также имеют водо-защиту 10 Атм.

.

Корпус Diesel Flat Top выполнен из высококачественной стали с 

гладким и чистым циферблатом, с двойным скосом, с акцентом на 

блестящие тона. Flat Top имеет 42- миллиметровый корпус. Ремни 

выполнены из натуральной кожи и джинсовой ткани.

.
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2 «Бензиновое» стекло: Дает большее пространство для 

цветовых решений

3 3 Скошенная форма стекла ,  чистый циферблат: хорошо лежит на 

запястье
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В этом сезоне

Обмен мнениями

Armbar в черном силиконе Плоский корпус и 
бензиновым стеклом коричневый ремешок

Плоский корпус и 
ремешок из денима

Armbar в белом 
силиконе и  
бензиновым стеклом
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RASP CHRONO MR. DADDY 2.0 EXTENSIONS

50-миллиметровый корпус выполнен в 
нескольких цветах, включая силиконовые модели  
и медное покрытие.

Rasp Chronograph – новая модель в этом сезоне: 
сохраняет  детали Rasp 3-hand с добавленной 
функциональностью хронографа.

Асимметричный циферблат, заводная головка с 
пирамидальным рисунком, вращающийся безель

57-миллиметровый размер корпуса с несколькими 
механизмами:  как только Diesel может сделать, 
разместить несколько циферблатов на  эту гигантскую 
платформу
Расширения включают в себя медное и тонированное 
золото: платформа представлена новыми цветами, включая 
сезонную историю меди
Доступны стили из кожи и браслетов: Новое в существующей 
платформе, уникальная конструкцией ремешка и 
инновационные материалы корпуса. Данные инновации 
будут на протяжение всего года. 

Вы упомянули о вас как о хронографах. Дизель обновил свою 
платформу Rasp, чтобы иметь несколько разных стилей в 
коллекции. Вращающийся безель, покрыт силиконом,  придает 
модели более спортивный вид.

Г-н Daddy 2.0 выделяется так же, как и любые часы Diesel. 
Эти часы составляют 57 мм и включают в себя несколько 
временных зон, поэтому Вы можете установить время для 
нескольких часовых поясов. Медные акценты вокруг 
циферблата и на ремнях - новое покрытие для Diesel.
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Обмен мнениями

Медные 
оттенки, 
актуальные в 
этом сезоне
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Медные оттенки, 
новый взгляд на 
золото

Rasp Chronoв черной IP-
нержавеющей стали с 
медным верхним кольцом 
и черным кожаным 
ремешком

Mr. Daddy2.0  
ingold-tone

Mr. Daddy 2.0 в черном 
IP с медной пружиной и 
черным кожаным 
ремешком

Rasp Chronoinкорпус и 
браслет выполнен из 
нержавеющей стали, 
облитой селиконом.t

В этом сезоне

Почему они нам нравятся
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CHIEFS SERIES DADDIES SERIES

51-миллиметровый корпус в нескольких цветах, 
размерах и материалах, в том числе в стиле «Летний» 
из силикона: для множества вкусов и стилей

Уникальные часы Diesel, смелый дизайн, 
переливающееся стекло.

Уникальность данной модели – защита заводной головки в 

форме истрибителя.

57 мм доступны в нескольких цветах и стилях: 
огромного размера, мультифункции

Включают в себя несколько временных зон, поэтому 

Вы можете установить время для нескольких часовых 

поясов

Доступны в вариантах на браслете или кожаном 
ремне.

Серия Chiefs - одна из лучших и самых популярных платформ 
Diesel. Его механизм хронографа дает вам много 
функциональности, и защита заводной головки является 
отличительной чертой, даже от других часов Diesel.

У г-на Daddy 2.0 от Diesel есть 57-миллиметровый корпус, 
поэтому он огромен. Он включает в себя несколько 
механизмов, поэтому Вы действительно получаете 
функциональность нескольких часов в одном. 
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OUR FAVORITES

Обмен мнениями

Mega Chief из черной
нержавеющей стали с
переливающимся стеклом
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Mr. Daddy 2.0 в 
золотом тоне с 
черным безелем



ARMBAR RASP OVERFLOW

45-миллиметровый корпус, силиконовые и 
кожаные ремешки:
Небольшой размер корпуса, который все еще 
актуален в некоторых моделях Diesel

Чистый корпус и дизайн циферблата: Идеально 
подходит для парня, который любит Diesel, но 
хочет чего-то вызывающего

Модель имеет водо-защиту 10ATM, 

актуально для моделей на  силиконовых 

ремешках

46-миллиметровый размер корпуса, 
доступный с несколькими покрытиями: 
ремешок или стальной браслет для 
истинных любителей Diesel.

Ассиметричный корпус, чистый циферблат.

Новая коллекция в платформе NSBB (Not-So-Basic
Basic) 
Начальный уровень цены: делает Diesel еще более 
доступным

49-миллиметровый размер корпуса, доступный в 
нескольких цветах, кожаный ремешок и стальной 
браслет: для тех кто хочет выделиться.

Уникальнное стекло с наплывом на корпус,  выделяет 

эту модель среди всех.

Необычная форма корпуса, скрепленная винтами. 
Хронограф.

Rasp от Diesel имеет красивый чистый вид, который 
все еще сохраняет некоторый стиль Diesel. Он 
имеет асcимметричный дизайн циферблата, 
который придает ему уникальный вид, а его 
небольшой размер корпуса 46 мм позволяет легко 
носить часы с чем угодно.

Overflow - это простые часы, которые 
можно носить каждый день, но его 
отличительная особенность - это большое 
стекло, который переполняется до края 
корпуса. 
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OUR FAVORITES

Armbar с корпусом из 
нержавеющей стали, 
немного бронзы, 
серебристым солнечным 
циферблатом и кожаным 
ремешком

Rasp в черной 
нержавеющей стали с 
коричневым кожаным 
ремнем

Overflow из нержавеющей 
стали и черного 
текстурированного кожаного 
ремня
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Почему они нам нравятся

Обмен мнениями
Давайте посмотрим на коллекцию 
«ARMBAR» от  Diesel. Он имеет 45-
миллиметровый корпус 
Немного меньше чем обычные модели 
Diesel, но очень актуален.


