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Уже совсем скоро по всей стране будет отмечаться веселый и шумный праздник День
студента. К этому празднику мы рассмотрим подборку доступных брендовых наручных
часов, которые сможет себе позволить студент. Модели в спортивном, современном
деловом и модном стиле можно подобрать для занятий спортом, вечеринок и для
посещения лекций. Когда же еще вести активную жизнь, если не в студенческие годы?

Новая «классика» 

Мир уже соскучился по теплым ламповым временам восьмидесятых годов. Поэтому
сейчас в моду возвращаются большие украшения, объемные и яркие свитера и
ретро-часы. Тенденции будущего года – это специфический дизайн электронных
моделей, которые уже сейчас бьют все рекорды по продаже в Европе.

Компания «Касио» справляется с выпуском ретро-часов. Именно этот производитель в
восьмидесятых года сделал себя имя и вошел в когорту самых востребованных брендов
часов. Своими аксессуарами изготовитель возвращается к началу популярности,
которую и не терял никогда за последние десятки лет.
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Мужское наручное изделие, которое будет популярным в ближайшие несколько лет –
это модель Casio A-168WA-1UZ. К удивлению, такие оригинальные часы стоят меньше 5
тысяч рублей. Точный и надежный кварцевый механизм расположен в пластиковом
корпусе, а сверху покрыт пластиковым стеклом высокой прочности. Дизайн изделия
изготовлен в духе восьмидесятых годов. Об этом говорит электронная индикация,
классические браслеты для тех времен и характерное оформление экрана. В часах
присутствует секундомер, будильник, подсветка, календарь, на дисплее видна дата,
время, день.

Женская модель

Вполне доступная для студенток модель LA670WEGA-9EF также обладает узнаваемым
дизайнерским решением. Маленькие наручные часики золотистого цвета смотрятся
модно и привлекательно. Стекло и корпус часов изготовлены из пластика, браслет
металлический со специальным защитным напылением. Часы имеют функции таймера,
секундомера и календаря.

Изделия для студенческих вечеринок 

Перед тем, как собраться на какое-то молодежное мероприятие, хочется создать
модный и актуальный образ. В этом плане помощниками становятся модные аксессуары
от знаменитых брендов. Благодаря запоминающемуся и яркому дизайну они обращают
на себя внимание всех окружающих. К примеру, мужские модели Daniel Klein DK11305-3
стоят до пяти тысяч рублей, а смотрятся просто незабываемо. В дизайне данного
изделия совмещается классическое решение и стиль панка. Внимание привлекает
циферблат, отличающийся необычными вставками, который удивительно сочетается с
ремешком и безелем в стиле минимализма. Два небольших циферблаа внутри основного
показывают время в различных часовых поясах. Кварцевый механизм расположен в
латунном корпусе с черным покрытием. Циферблат покрыт минеральным стеклом.
Особых необычных функций нет, однако с главной задачей привлечения внимания и
вызывания восхищения часы и так справляются безупречно.
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