
 
 

 
 

Baselworld 2015 | Компания Concord представляет 
Mariner Lady Diamond и новую модель C1 Tourbillon 

 

Mariner Lady Diamond 

Время — вечно, блеск бриллиантов — вне времени. 

Лунный свет разливается на гладь гавани, кристально прозрачное, серебристое 
мерцание преломляется и рябит на плесе. Три утонченные женщины на борту яхты, 
стоящей на причале, задерживают взгляды на изысканных часах 
представительского класса, отражающих искрящееся сияние ночной прохлады. 
Concord Mariner Lady Diamond — самые элегантные и желанные часы 
представительского класса. Они чувственно облекают запястье подобно благородно 
мерцающему расплавленному металлу в сочетании с неугасаемым блеском 
бриллиантов. 

 
Загрузить изображения в формате HD 
http://www.insideconcord.ch/files/weblinks/rw/4a08142c38dbe374195d41c04562d9f8--
/Mariner%20Lady%20Diamonds_Baselworld%20-%20IMAGES.zip  
 
 
Загрузить пресс-релиз  
http://www.insideconcord.ch/files/weblinks/rw/299a23a2291e2126b91d54f3601ec162--
/Mariner%20Lady%20Diamonds_Baselworld%20-%20TEXTS.zip  
 
 
 
 



 
 

C1 Tourbillon — Concord раскрывает свою истинную философию  

Вслед за выпуском более изящной, компактной версии культовой линии C1 в 2013 г. 
Concord предоставляет уникальную возможность взглянуть на секреты своей 
философии с выпуском новой 47 мм модели C1 Tourbillon. 
Здесь Concord еще раз представляет искусно изготовленные часы, являющиеся 
результатом многих лет тщательного труда и стараний ведущих мастеров компании 
Concord — шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком, блок за блоком. C1 Tourbillon 
является инновационной демонстрацией создания, слой за слоем, загадки 
усложнений в часах, свидетелями и ценителями которой станут избранные. 
 

Загрузить изображения в формате HD 
http://www.insideconcord.ch/files/weblinks/rw/4ca82782c5372a547c104929f03fe7a9--
/C1_Tourbillon_0320295_IMAGES.zip 
 
 
Загрузить пресс-релиз  
http://www.insideconcord.ch/files/weblinks/rw/b4d168b48157c623fbd095b4a565b5bb--
/C1_Tourbillon_0320295_TEXT.zip  

 
 

 

О компании Concord 

Компания Concord была основана в городе Биль в Швейцарии в 1908 г. Компания 
MGI Luxury Group приобрела традиционный швейцарский бренд класса «люкс» в 
начале 1970-х гг. и постепенно превратила его в динамичный и самобытный 
нишевый бренд нового тысячелетия. Компания не побоялась стать на путь перемен, 
тем самым затмив собственные, не менее выдающиеся прошлые достижения.  

www.concord.ch 

 
Компания Concord является частью компании Movado Group Inc. 

www.movadogroup.com/company/index.cfm 

 

Контакты для прессы: 
Клиона ХУГИ 
Отдел коммуникаций компании CONCORD 
MGI Luxury Group S.A.  
Silver Tower  
Place de la Gare 2B  
P.O. Box  
CH-2501 Bienne Switzerland (Швейцария)  
Тел.: +41 32 329 34 00  
press@concord.ch 
 



 
 

 
 


