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История марки

История швейцарских часов «ADRIATICA» берет свое начало в 1931 году, 
когда часовая компания «Монтелье» (Monterlier) начала выпуск модельного 
ряда часов «ADRIATICA».
Идею выпуска новой линии часов подсказал владелец компании г-н 
Букенхаймер, а название часов произошло от названия древне этрусского 
города Адрия, контролировавшего северное побережье Адриатического 
моря. Это очаровательный регион, где лучшие дизайнеры часовой компании 
Монтелье черпали свое вдохновение. Уже к середине 30-х годов часы 
«ADRIATICA» обретают большую популярность как в самой Швейцарии, так 
и в соседних с ней регионах. В связи с начавшейся Второй мировой войной 
производство часов было приостановлено и возобновилось только в 1949 
году, но уже к 1962 году двум дочерним предприятиям часовой компании 
Монтелье, расположенным в Биле (франц. Бьен), а также в Базеле удается 
достичь производства довоенного уровня.
Модельный ряд пополняется новыми, преимущественно классическими, 
круглыми часами, среди которых особенно выделялась модель World 
Сhampion. Часы «ADRIATICA» вновь приобретают былую славу. 
Популярность часов растет в странах не только Западной, но и Восточной 
Европы, попасть на рынок которой было намного сложнее. 



История марки

Вследствие этого семья Флюри, новые владельцы марки, с начала 70-х годов продолжают 
увеличение модельного ряда. В эти же годы активно идет поиск новых международных 
партнеров и закладывается фундамент современной торговой сети. 
Сейчас основное производство часов «ADRIATICA» сосредоточено в городе Каморино 
(Camorino), который расположен в кантоне Тичино (Ticino), Швейцария. Данный регион 
является одним из основных сборочных центров швейцарской часовой промышленности. На 
сегодняшний день «ADRIATICA» входит в Федерацию швейцарской часовой индустрии 
(Federation of the Swiss Watch Industry FH) и марка представлена на ее официальном сайте 
наряду с другими известными швейцарскими марками. 



Особенности марки

 Ассортиментный ряд насчитывает более 300
моделей с разнообразными вариантами расцветок. 

 Высококачественные материалы корпусов и 
браслетов – нержавеющая сталь, титан, керамика

 Спортивные часы, ультратонкие корпуса, 
оригинальные «бочки», парные модели, карманные
часы. Отдельную линию представляют собой модели 
мужских наручных часов ADRIATICA в авиационном
стилe. 

 Сапфировые стекла, закаленные минеральные стекла
с сапфировым напылением, минеральные стекла. 

 Механизмы: ETA, RONDA, SOPROD (Швейцария).



Коллекции / мужские часы 

GENTS
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Коллекции / мужские часы
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Коллекции / мужские часы

CHRONOGRAPH

MULTIFUNCTION



Коллекции / парные часы

TWIN



Коллекции / TWIN MOTION



Коллекции / женские часы

LADIES

MULTIFUNCTION



Коллекции / женские часы
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ADRIATICA сегодня

Ассортиментный ряд часов «ADRIATICA» насчитывает 
более 300 моделей с разнообразными вариантами расцветок. 
Каждый год выпускается не менее 30 новых моделей. В 
начале XXI века «ADRIATICA» быстрыми темпами 
расширяет свое представительство в странах Европы, Азии, 
Африки и Америки. C 2006 года марка официально 
представлена в России. 
Бренд «ADRIATICA» - постоянный участник выставок, в том 
числе и самых престижных – Inhorgenta в Мюнхене и 
BASELWORLD в Швейцарии. 
Сегодня часы «ADRIATICA» позиционируются как 
качественные швейцарские часы по приемлемой цене. 

Официальный дистрибьютор в России – компания 
ТАЙМ АЛЬЯНС

г. Москва, Костомаровский переулок, д. 3, стр. 4
Тел: (495) 916-60-42 – отдел продаж

e-mail:  manager@skytime.ru
www.time-alliance.ru


