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На современном рынке число часовых брендов все время увеличивается. Отдельные
мануфактуры создают изделия уже на протяжении полутора веков. А другие врываются
в каталоги интернета и сознание потребителей очень стремительно, буквально за два
года существования получая огромные прибыли. Одни фирмы создают изделия
дорогостоящие, а другие стараются ориентироваться на массовый рынок. Узнаем, какие
наручные часы в 2019 году будут модными и популярными.

В нашей подборке представлены европейские, отечественные и американские бренды.
Все они объединены отличным прогнозом на наступивший год. При составлении
рейтинга были учтены объемы продаж интернет-магазинов в ушедшем году.

Продукция бренда Casio

Японский производитель Casio появился в 1946 году, благодаря легкой руке
изобретателя, который верил в силу электричества и микроскопических схем. Громкий
прорыв на мировом рынке состоялся в середине прошлого века, когда производитель
предложил публике первый в мире калькулятор электронного типа. Наручные
электронные часы разрабатывались с учетом калькулятора – это была машина для
счета, подсчитывающая секунды, часы и минуты.
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До сих пор компания является настоящим революционером. Каждый год модели ее
часов развиваются и совершенствуются. У нас любимыми считаются серии на солнечных
батарейках, стильные и экстремальные линейки, а также высокотехнологические
смарты.

Часы бренда Q&Q

Этот бренд наручных часов был основан в 1976 году, он является частью японской
корпорации. Главной его специализацией являются доступные японские аксессуары в
широком ассортименте. Интересной является и маркетинговая политика торгового
бренда. С самого начала наручные часы и вовсе не рекламировались, они просто
возникли в большом количестве магазинов в широком ассортименте моделей. Аудитория
их высоко оценила.

Основу успеха компании составляют качественные механизмы, постоянное расширение
модельного ряда. Дизайнеры следят за актуальными трендами. В течение сорока лет
компания выпустила примерно три тысячи моделей, то есть по 75 единиц в год. Тем,
кому необходимы доступные и стильные часы, стоит выбрать изделия Q&Q.

Guardо: итальянские модели

Производители из Италии давно осознали, что внешность наручных часов 2019 года
должна быть безупречной. Торговая марка Guardo стала подтверждением концепции,
что для продаж внешний вид имеет значение. Бренд обладает и неповторимым
дизайном, и отличными продажами. Данные изделия привлекают внимание, а вместе с
ним и деньги из кошельков. Для изготовления часов применяется медицинская сталь, не
вызывающая аллергических реакций. Для многих пользователей это важный фактор
при подборе аксессуаров. Любопытно, что в свое время компания временно уходила из
рынка, чтобы снова вернуться и получить огромную популярность.
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