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Rado True Thinline  
- Ультра тонкие часы из high-tech керамики, толщина которых составляет всего 4,9 
миллиметра, выводят часовую индустрию на новый уровень  
 
(Ленгнау, Швейцария, июнь 2011) – Коллекция Rado True Thinline устанавливает новые 
стандарты легкости и комфорта. Швейцарский пионер в использовании нестандартных 
высокотехнологичных материалов при производстве часов разрушил границы невозможного 
для создания технологического шедевра и произведения искусства. Весом около 38 грамм и 
толщиной всего 4,9 миллиметра, эти часы объединили в себе надежность и 
износоустойчивость. Коллекция Rado True Thinline состоит из 20 различных моделей, 
которые способны удовлетворить, как индивидуальные предпочтения, так и простое 
желание иметь тончайшие часы, наподобие второй кожи.  
 
Только черное и белое 
Каждая модель часов представляет собой элегантный корпус черного или белого цвета с 
мастерски нанесенными делениями розово-золотого цвета или с использованием 
бриллиантов. Часы, выполненные в черном цвете, подчеркивают изысканность и 
индивидуальность, а белоснежные часы безукоризненно нежны и элегантны. Их 
отличительной чертой является характерный внешний вид с присущим для них 
дизайнерским стилем. Представлены два различных размера корпуса, толщина внутреннего 
механизма составляет всего 1 миллиметр, а браслет может быть выполнен из каучука или 
high-tech керамики в зависимости от стиля и образа жизни покупателя.  
 
Разработано на все случаи жизни  
Часы из коллекции Rado True Thinline являются великолепным аксессуаром, как для 
бизнеса, так и для активного отдыха, без лишних ненужных деталей и украшений. С 
технологической точки зрения эти часы представляют собой пятый прорыв компании Rado в 
сфере промышленной керамики. В 1986 году компания Rado стала первой использовать 
high-tech керамику при производстве часов. В 1991 году швейцарская марка выпустила свои 
первые белые керамические часы, затем в 1993 г. были выпущены первые в мире 
керамические часы платинового цвета, а в 2006 г. – первые в мире часы из керамики 
золотого цвета. Новая коллекция в очередной раз подтверждает слова, сказанные 
основателем Rado в 1950-х: «Если можно что-то представить, значит это можно сделать. А 
если мы можем это сделать, значит, мы это сделаем». 
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