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Майкл Корс - всемирно известный,
американский дизайнер роскошных
аксессуаров и одежды prêt-à-porter,
удостоенный многочисленных
престижных премий и наград.

Штаб-квартира компании находится в
Нью-Йорке.

Модный дом MICHAEL KORS
специализируется на производстве
одежды, аксессуаров, наручных часов и
парфюмерии.



Кокетливые цветы

ТРЕНДЫ СЕЗОНА

Вневременной белый цвет Спортивные акценты



Летом 2018 года Модный дом MICHAEL KORS представил новинки знаковых часовых коллекций. 
Модели коллекции Bradshaw, безусловные бестселлеры, в этом сезоне облачились в спортивный лук и дополнились 
силиконовыми ремешками, что безусловно будет актуально под любой летний образ.
Культовая платформа Bradshaw возвращается, предлагая смелый, спортивный шик. 
Классические оверсайз-корпуса (40 мм.) в этом сезоне покрыты розовым и золотым IP и представлены на силиконовых 
ремешках в летней цветовой палитре. 
Крупные римские цифры и яркие оттенки освежают образ часов. 
Водозащита: 10 АТМ.
Механизм: японский, кварцевый хронограф, 3 стрелки.

СПОРТ

MK6580 MK6578 MK6579



MK6585
Bradshaw

MK3908
Mini Slim Runway

ЧИСТЫЙ. БЕЛЫЙ.

Белый цвет обладает массой приятных стереотипов: идеален для лета, спасает
от жары, универсален в любом гардеробе и, конечно, лучше всего подходит
для одежды в стиле минимализм.
Главное, не забыть разбавить образ выдающимися аксессуарами!
Встречаем 2 модели: хронограф Bradshaw и минималистичные Mini Slim
Runway!
Новое покрытие – белое IP.
Эти часы станут идеальным аксессуаров летом!

Размер корпуса: 43 мм.
Ширина браслета: 20 мм. 
Водозащита: 10 АТМ.
Механизм: японский, кварцевый 
хронограф, 3 стрелки.

Размер корпуса: 33 мм.
Ширина браслета: 16 мм.
Водозащита: 5 АТМ.
Механизм: японский, кварцевый 
хронограф, 3 стрелки.



Корпус: 33 мм.
Инкрустация: кристаллы.
Покрытия: золотое IP 
Механизм: японский, Miyota, 3-х стрелочный 
Циферблат: натуральный перламутр.

MK3899 MK3900

LAURYN



PETITE TARYN

MK6581

Корпус: 26 мм.
Материалы: нержавеющая сталь, ацетат.
Инкрустация: кристаллы.
Покрытие: золотое IP.
Механизм: японский, Miyota, 3 стрелки.



Размер корпуса: 36 мм.
Материалы: нержавеющая сталь с покрытием розовое IP.
Инкрустация: кристаллы.
Механизм: японский, Miyota, 3-х стрелочный
Водозащита: 5 АТМ

MK3880

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ.
КОЛЛЕКЦИЯ SOFIE

Сочетания нежно-розового IP-покрытия и перламутра на
циферблате придают часам особый шарм и утонченность.
Браслеты коллекции SOFIE инкрустированы кристаллами, а на
циферблатах распускаются цветы, в обрамлении нежнейших
кристаллов.

MK6575



Размер корпуса: 36,5 мм.
Материалы: нержавеющая сталь с покрытиями (розовое IP)
Ремешок/браслет: натуральная кожа розового цвета (ширина 16 мм)/ 
нержавеющая сталь с розовым IP (ширина 20 мм).
Циферблат: белый гладкий / натуральный перламутр
Механизм: японский, Miyota, 3-х стрелочный
Водозащита: 5 ATM

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ.
КОЛЛЕКЦИЯ PORTIA

Пастельные оттенки и женственные детали демонстрируют
нежную сторону лета.
Сочетания нежно-розового IP-покрытия и перламутра на
циферблате придают часам особый шарм и утонченность.
Ремешки коллекции PORTIA декорированы нежными цветами.

MK2738 MK3887



Размер корпуса: 28 мм.
Покрытия: нержавеющая сталь / розовое IP.
Инкрустация: кристаллы.
Циферблат: натуральный перламутр.
Механизм: японский, Miyota, 3-х стрелочный 

MK3891 MK3892

ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ.
КОЛЛЕКЦИЯ PETITE NORIE.

А на циферблате коллекции Petite Norie цветет камелия,
обрамленная нежнейшими кристаллами.



MK8620

Корпус: нерж. сталь, 44 мм.
Циферблат: текстура солнечные лучи,
темно-синего цвета.
Ремешок: натуральная кожа, черного
цвета, ширина – 22 мм.
Механизм: японский, кварцевый,
3 стрелки.

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.
SLIM RUNWAY



MK8621

Корпус: нерж.полир.сталь, 44мм., золотое
IP-покрытие.
Циферблат: текстура солнечные лучи,
черного цвета.
Браслет: нержавеющая сталь, золотое IP-
покрытие, ширина – 22 мм.
Механизм: японский, кварцевый, 3
стрелки.

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.
SLIM RUNWAY



МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ.
DANE

MK8613 MK8614 MK8615

Новая коллекция хронографов DANE в
различных исполнениях – серебро,
желтое золото и черное IP.
Размер корпуса: 43мм.
Покрытия: золотое/черное IP
Браслет: нерж. полир. сталь,
ширина – 22 мм.
Механизм: Miyota, кварцевый хронограф, 
3-стрелки.



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
ВЕСНА-ЛЕТО-2018

Новая рекламная кампания MICHAEL KORS сезона «Весна-Лето-2018».

Мы с радостью поддержим Ваш салон новыми яркими имиджами, которые привлекут внимание покупателей!
Будем ждать Ваших запросов на почту:
Бренд-менеджер – Карина Атасунцева - katasuntseva@fortuna-time.ru
Менеджер по рекламе – Наталья Шубадерова - nshubaderova@fortuna-time.ru
Замена имиджей внутри магазина производится только для авторизованных клиентов.
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mailto:nshubaderova@fortuna-time.ru



