
 
 
 

Часы компании Hamilton вновь украсили запястья следующего поколения героев 
кинокомпании 20 Век Фокс в фильме «Крепкий Орешек 5»  

 
Часовой бренд Hamilton с гордостью представляет две новые модели часов, дизайн которых 
вдохновлён американским духом, а качество соответствует швейцарской точности. 
  
Биль, Швейцария – Часы Hamilton в очередной раз органично влились в остросюжетный блокбастер 
и стали центром внимания вместе со звездой, главным героем Брюсом Уиллисом в пятой части 
Крепкого орешка кинокомпании 20 век Фокс «Хороший день, чтобы умереть». В фильме Hamilton 
представляет новинку, современную авиационную модель Khaki X-Patrol и классику жанра среди 
наручных часов – Jazzmaster  Viewmatic – две действительно премиальные модели, созданные со 
швейцарской точностью и вдохновленные американским духом от самого сердца для передачи 
уникального стиля Hamilton.  
 
Герой Брюса Уиллиса, Джон Макклеин также снимался в часах Hamilton в предыдущей части 
Крепкого орешка, и в новом фильме Джон Макклеин и его возмужавший сын, Джэк (Джей Кортни) – 
оба героя носят часы Hamilton. Расширяя границы экрана, Джек привносит в фильм энергичность и 
храбрость молодого человека, дополняя тем самым зачастую грубое поведение своего отца и 
соединяя воедино классический дизайн и новые технологии часов Hamilton.   
 
Модель Khaki X-Patrol - её отличительной чертой является функция, позволяющая переводить 
различные единицы измерения в метрические и имперские системы, при этом создавая для 
команды отца и сына все условия для перемещения в пространстве и времени. Модель Jazzmaster 
Viewmatic совмещает в себе классический дизайн часов Hamilton с новыми технологиями и 
превосходно «экипирует» современного любимого американского героя в борьбе со злом. 
 
В фильме «Крепкий орешек 5» Брюс Уиллис возвращается в культовой и одной из самых значимых 
ролей в своей актерской карьере – Джона Макклейна. Его герой – настоящий мужчина, владеющий 
всеми навыками и приемами для выживания в самых экстремальных ситуациях. Макклейн 
прибывает в Москву, чтобы вызволить из тюрьмы своего сына, Джека. Вместе они ухитряются 
разворошить осиное гнездо местной организованной преступности, однако даже холодный рассудок 
и невероятная воля к победе не могут помочь Макклейнам, столкнувшимся с суровой российской 
действительностью, выбраться из паутины российской бюрократии и произвола.  
 
Часы Джека Khaki X-Patrol соединяют в себе современный механизм с беспрецедентной точностью 
часов Jazzmaster Viewmatic его отца, чтобы донести до фанатов Крепкого орешка лучшее этих двух 
миров. Эти двое крепких парней спасают мир за день в часах Hamilton, которые вместе 
олицетворяют форму, функциональность и неразрывную связь между отцом и сыном 
 
 



About Hamilton: Вот уже более шести десятилетий часы Hamilton привлекают внимание 
покупателей и искушённые умы благодаря своей интересной форме и уникальному дизайну, а также 
используемыми высококачественными современным материалами при создании коллекции бренда 
номер один! Появившись уже в несчётном количестве голливудских блокбастеров, Hamilton создал 
традицию интегрирования своего индивидуального стиля начиная от эпических сюжетов Стенли 
Кубрика – его футуристическая Космическая одиссея 2001 года –  до научно-фантастических картин, 
таких как Я – Легенда и любимая всеми трилогия Люди в Черном.     
 
О компании 20ый Век Фокс: В сотрудничестве с компанией 20ый Век Фокс, Hamilton проводит 
глобальную маркетинговую кампанию до официального релиза фильма «Хороший день, чтобы 
умереть». Креатив кампании – который включает рекламу в прессе, точках продаж, цифровые СМИ 
и рекламу в кино – характеризует Hamilton как надёжного и сильного игрока в жестких ситуациях, так 
же как и Джон Макклеин, попадая в Москву, стремиться выйти победителем в гонке со временем и 
остановить неожиданно обрушившуюся угрозу. 
 
 

Информационный блок 

Hamilton Khaki X-Patrol носит Джек Макклеин (Джей Кортни) 
Диаметр 42 мм 

Материал Нержавеющая сталь 

Цвет циферблата Чёрный/Светлый-стальной 

Дополнительно Чёрный прошитый кожаный ремешок / Чёрный каучук / Браслет из 
нержавеющей стали 

Механизм H-21 хронограф 

Стекло Сапфировое стекло с антибликовым покрытием 

Водостойкость 100 м / 10 бар 

Цена 66 300 руб. 

 
Hamilton Jazzmaster Viewmatic одеты на  Джоне Макклейне (Брюс Уиллис) 
Диаметр 44 мм 

Материал Нержавеющая сталь 

Цвет циферблата Чёрный/Светлый-стальной 

Дополнительно Коричневый прошитый кожаный ремешок / Браслет из нержавеющей стали 

Механизм 2824-2 автоматический 

Стекло Сапфировое 

Водостойкость 100 м / 10 бар 

Цена 66 300 руб. 

 
 
Для дополнительной информации: 
Hamilton International 
media@hamiltonwatch.com  
 +41 32 343 39 48 


