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Обзор коллекций



Весна – особенное время, время переосмысления и

обновления, расцвета и преображения!

В этом сезоне Michael Kors предусмотрел буквально все:

и луки на случай прохладной погоды, и одежду для пляжного

отдыха, и, конечно же, аксессуары.

Часовые новинки весеннего сезона Michael Kors не стали

исключением.

В этом сезоне в игру вступают обновленные детали, яркие

цвета и новые принты, ассортимент расширяется новой,

уже женской, платформой Lexington, а в арсенале

мужских – появляются новинки коллекций Blake и Keaton.



Коллекция: LEXINGTON

Арт.: MK2811

Размер корпуса: 36 мм., толщина – 7 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь / желтое IP.

Безель: желтое IP, рифленный.

Циферблат: хаки.

Ремешок: натуральная кожа; комбинированный; ширина – 16 мм.

Механизм: кварцевый, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды). 

Водозащита: 5 ATM.



ВОЗРОЖДЕНИЕ ИКОНЫ

СТИЛЯ

Коллекция Lexington

впервые представила

женские модели –

утонченные корпуса,

рифлённые безели,

кожаные ремешки и

стальные браслеты в

четырехрядных звеньях,

а также яркие цвета и

принты.

Коллекция: LEXINGTON

Арт.: MK2807

Размер корпуса: 36 мм., толщина – 7 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь.

Безель:  нерж.сталь; цвет – стальной; рифленный.

Циферблат: голубой.

Ремешок: натуральная кожа; комбинированный; ширина – 16 мм.

Механизм: кварцевый, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: LEXINGTON

Арт.: MK2809

Размер корпуса: 36 мм., толщина – 7 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь, желтое IP.

Безель:  нерж.сталь; цвет – желтое золото; рифленный.

Циферблат: розовый.

Ремешок: натуральная кожа; комбинированный; ширина – 16 мм.

Механизм: кварцевый, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: LEXINGTON

Арт.: MK6639

Размер корпуса: 36 мм., толщина – 7 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь.

Безель:  нерж.сталь; цвет – стальной; рифленный.

Циферблат: голубой.

Браслет: нерж.сталь; цвет – стальной; ширина – 16 мм.

Механизм: кварцевый, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: LEXINGTON

Арт.: MK6640

Размер корпуса: 36 мм., толщина – 7 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь, желтое IP.

Безель:  нерж.сталь; цвет – желтое золото; рифленный. Циферблат: розовый.

Браслет: нерж.сталь; цвет – стальной; ширина – 16 мм.

Механизм: кварцевый, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: LEXINGTON

Арт.: MK6641 / MK6642

Размер корпуса: 36 мм., толщина – 7 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь, розовое/желтое IP/биколор.

Безель:  нерж.сталь; цвет – розовое золото/комбинированный; рифленный. 

Циферблат: белый.

Браслет: нерж.сталь; цвет – розовое золото/ комбинированный; ширина – 16 мм.

Механизм: кварцевый, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: CHANNING

Арт.: MK6649 / MK6650

Размер корпуса: 36 мм., толщина – 7 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь, вставки – ацетат, желтое IP.

Безель:  нерж.сталь; цвет – стальной / желтое золото.

Циферблат: белый / розовый. Браслет: нерж.сталь; цвет – стальной, желтое золото; 

комбинированный – вставки из ацетата, ширина – 22 мм. Механизм: кварцевый, японский, 3 стрелки 

(часы, минуты, секунды). Водозащита: 5 ATM.

ИННОВАЦИОННЫЙ АЦЕТАТ

Центральные звенья браслетов коллекции Channing в новом сезоне выполнены из

ацетата с инновационным облачным принтом в белом и нежно-розовом тонах.

Подобное сочетание цвета прекрасно гармонирует со стальными браслетами, как в

стали, так и в золоте.



Коллекция: RUNWAY

СПОРТИВНЫЙ ДУХ
Коллекция Runway – это часы со спортивным духом, и в новом сезоне они 
представлены в беспроигрышной монохромной комбинации: на текстильных 
брендированных ремешках и текстурных циферблатах, которые продолжают 
концепцию ремешка.

Модели, доступные в фирменных бутиках Michael Kors.

Арт.: MK2844
Размер корпуса: 38 мм., толщина – 7 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь, черное IP-

покрытие. Безель: нерж.сталь; цвет – черный.

Циферблат: белый. Ремешок: нейлоновый, цвет –

комбинированный; ширина – 18 мм. Механизм:

кварцевый, японский, 3 стрелки (часы, минуты,

секунды). Водозащита: 5 ATM.

Арт.: MK2795
Размер корпуса: 38 мм., толщина – 7 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь. Безель:

нерж.сталь; цвет – стальной. Циферблат:

комбинированный. Ремешок: текстильный, цвет –

комбинированный; ширина – 18 мм. Механизм:

кварцевый, японский, 3 стрелки (часы, минуты,

секунды). Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: PORTIA

Арт.: MK4352

Размер корпуса: 36 мм., толщина – 8 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь, розовое IP/биколор.

Безель:  нерж.сталь; цвет – розовое золото/комбинированный. 

Циферблат: белый, кристаллы.

Браслет: нерж.сталь; цвет – биколор, розовое золото/ комбинированный; ширина – 16 мм.

Механизм: кварцевый, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: PYPER

Арт.: MK2804 / MK2803

Размер корпуса: 32 мм., толщина – 7 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь, розовое IP/биколор.

Безель:  нерж.сталь; цвет – розовое золото; кристаллы. 

Циферблат: белый, кристаллы.

Ремешок: натуральная кожа; цвет – синий; розовый; ширина – 14 мм.

Механизм: кварцевый, японский, 2 стрелки (часы, минуты). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: PYPER

Арт.: MK2797 / MK2800

Размер корпуса: 38 мм., толщина – 7 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь, розовое IP.

Безель:  нерж.сталь; цвет – стальной / розовое золото. 

Циферблат: белый.

Ремешок: натуральная кожа; гладкое тиснение; цвет – серый / белый; ширина – 18 мм.

Механизм: кварцевый, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: PYPER

Арт.: MK4338 / MK4339 / MK4340

Размер корпуса: 38 мм., толщина – 7 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь, розовое IP / желтое IP.

Безель:  нерж.сталь; цвет – стальной / желтое золото / розовое золото. 

Циферблат: стальной / желтое золото / розовое золото.

Браслет: нерж.сталь; миланское плетение; цвет – стальной / желтое золото / розовое золото; ширина – 18 мм.

Механизм: кварцевый, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: RITZ

Арт.: MK6651

Размер корпуса: 37 мм., толщина – 10 мм.

Материалы и покрытия: биколор (сталь/розовое IP).

Безель:  нерж.сталь; цвет – розовое золото; кристаллы. 

Циферблат: белый.

Браслет: нерж.сталь; биколор (сталь/розовое IP), кристаллы; ширина – 18 мм. 

Механизм: кварцевый хронограф, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: SOFIE

Арт.: MK4344

Размер корпуса: 36 мм., толщина – 8 мм.

Материалы и покрытия: нерж.сталь, желтое IP.

Безель:  нерж.сталь; цвет – желтое золото; кристаллы. 

Циферблат: розовый. Браслет: нерж.сталь; биколор (желтое золото/розовый); вставки –

ацетат; ширина – 14 мм. 

Механизм: кварцевый мультифункциональный; японский, 3 стрелки (часы, минуты, 

секунды, день недели). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: JARYN

Арт.: MK4343

Размер корпуса: 36 мм., толщина – 8 мм.

Материалы и покрытия: нерж.сталь, розовое IP.

Безель:  нерж.сталь; цвет – желтое золото; кристаллы. 

Циферблат: розовое золото. Браслет: ювелирного типа; комбинированный; нерж.сталь; 

вставка - ацетат; ширина – 8 мм. 

Механизм: кварцевый; японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды). 

Водозащита: 5 ATM.





Коллекция: BLAKE

Арт.: MK8678

Размер корпуса: 42 мм., толщина – 9 мм.

Материалы и покрытия: нерж.сталь.

Безель:  нерж.сталь; цвет – серый. 

Циферблат: синий.

Браслет: нерж.сталь; серый; ширина – 20 мм. 

Механизм: кварцевый мультифункциональный, японский, 3 стрелки (часы, минуты, 

секунды). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: BLAKE

Арт.: MK8677 / MK8690

Размер корпуса: 42 мм., толщина – 9 мм.

Материалы и покрытия: нерж.сталь.

Безель:  нерж.сталь; золотое IP / цвет – желтое золото / стальной. 

Циферблат: черный/ стальной.

Браслет: нерж.сталь; золотое IP/ сталь; ширина – 20 мм. 

Механизм: кварцевый мультифункциональный, японский, 3 стрелки (часы, минуты, 

секунды). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: BLAKE

Арт.: MK8679

Размер корпуса: 42 мм.

Материалы и покрытия: нержавеющая сталь.

Безель:  нерж.сталь; цвет – серый.

Циферблат: черный. Браслет: нерж.сталь; цвет – комбинированный, ширина – 20 мм. 

Механизм: кварцевый мультифункциональный, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды, 

дата). Водозащита: 5 ATM.

НОВИНКА ДЛЯ МУЖЧИН!

Камуфляжный браслет миланского плетения коллекции BLAKE придал

совершенно новый образ этой платформе.



Коллекция: LEXINGTON

Арт.: MK8689

Размер корпуса: 45 мм., толщина – 13 мм.

Материалы и покрытия: нерж.сталь, розовое IP.

Безель:  нерж.сталь;  розовое IP. 

Циферблат: синий.

Браслет: нерж.сталь; цвет - стальной; ширина – 22 мм. 

Механизм: кварцевый хронограф, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды, дата). 

Водозащита: 10 ATM.



Коллекция: KEATON

Арт.: MK8682

Размер корпуса: 43 мм., толщина – 11 мм.

Материалы и покрытия: нерж.сталь.

Безель: алюминиевый, черное/синее IP. 

Циферблат: черный.

Браслет: нерж.сталь; цвет - стальной; ширина – 22 мм. 

Механизм: кварцевый хронограф, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды, дата). 

Водозащита: 5 ATM.

Новая платформа хронографов – KEATON, представила совершенное

эстетическое сочетание функциональности и формы, дебютировав на

металлическом браслете с трехрядными широкими, плоскими

звеньями.



Коллекция: KEATON

Арт.: MK8683 / MK8684

Размер корпуса: 43 мм., толщина – 11 мм.

Материалы и покрытия: нерж.сталь, черное IP.

Безель: алюминиевый, красное/серое / черное IP. 

Циферблат: черный.

Браслет: нерж.сталь; цвет – серый, черный; ширина – 22 мм. 

Механизм: кварцевый хронограф, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды, дата). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: KEATON

Арт.: MK8687

Размер корпуса: 43 мм., толщина – 11 мм.

Материалы и покрытия: нерж.сталь, черное IP.

Безель: нерж.сталь; розовое IP-покрытие. 

Циферблат: черный.

Ремешок: силиконовый, цвет – черный; ширина – 22 мм. 

Механизм: кварцевый хронограф, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды, дата). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: KEATON

Арт.: MK8688

Размер корпуса: 43 мм., толщина – 11 мм.

Материалы и покрытия: нерж.сталь, черное/ красное IP.

Безель: нерж.сталь; черное/красное IP-покрытие. 

Циферблат: черный.

Ремешок: силиконовый, цвет – черный; ширина – 22 мм. 

Механизм: кварцевый хронограф, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды, дата). 

Водозащита: 5 ATM.



Коллекция: THEROUX

Арт.: MK8680

Размер корпуса: 44 мм., толщина – 11 мм.

Материалы и покрытия: нерж.сталь, черное/ красное IP.

Безель: нерж.сталь; черное IP-покрытие. 

Циферблат: черный.

Браслет: нерж.сталь, цвет – красный; ширина – 22 мм. 

Механизм: кварцевый хронограф, японский, 3 стрелки (часы, минуты, секунды, дата). 

Водозащита: 5 ATM.

Новая модель 

коллекции THEROUX

получила яркое 

обновление в виде 

смелого красного 

браслета



Героиней новой рекламной кампании весенне-летнего

сезона MICHAEL KORS стала топ-модель Белла Хадид.

Вдохновляясь непрерывной энергией сегодняшнего образа

жизни, бренд привлек к съемкам Беллу Хадид, как

икону стиля jet-set, олицетворяющую главные коды модного

Дома. Съемки рекламной кампании проходили в студии в

Нью-Йорке, а фотографом стал Дэвид Симс.

«Белла Хадид — квинтэссенция современного стиля jet-set.

Она находится в движении 24/7», —

прокомментировал Майкл Корс.



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ВЕСНА

LIFESTYLE-ИМИДЖИPRODUCT-ИМИДЖИ



Спасибо за внимание!


