
Не тяните время
Утром я просыпаюсь, быстро завтракаю, выхожу на работу. 

И, уже закрыв дверь, вспоминаю, что оставил дома часы. 
Знакомая ситуация для многих людей. Если бы существовали 

часы-незабудки, сколько бы все сэкономили времени?!

Как это бывает
Каждый день человек тратит около 30 секунд, что-

бы застегнуть и расстегнуть ремешок часов. Так за 

месяц обычные часы похищают почти 15 бесценных 

минут жизни. И вспомните все случаи, когда вы 

забывали их дома, возвращались за ними, долго ис-

кали их на столе. Парадоксально, что прибор, который 

должен экономить время, ворует его у нас. С этим надо 

что-то делать!

Решение XXI века
Часы, браслеты, ремни и украшения без засте-

жек, ремешки на все размеры, яркий запоминающий-

ся дизайн. Все это — революционные модели на каждый 

день и для особых случаев. Но самое главное, их нельзя 

забыть, потому что хочется надеть!

В основу Slap on Watches легла инновационная 

технология: 100% силиконовый, без примесей латекса 

(а значит не вызывающий аллергию) ремешок сам при-

нимает форму руки. Надо лишь легонько шлепнуть часами 

по запястью. Если вы куда-то торопитесь — это первый 

шаг к экономии времени. Второй шаг — это разнообразие 

цветов.

В модельный ряд вошли все цвета радуги и даже 

несколько дополнительных оттенков: строгие чер-

ные, воздушные белые, притягательные светящиеся 

в темноте. Достаточно заменить съемный циферблат, 

и перед вами уже совсем другие часы. Вот так элегантно и 

просто решается проблема выбора, ведь для любого случая и 

ситуации можно подобрать Slap on Watches в тон костюму или 

платью, сделать яркий акцент в вашем образе.

Как это работает
Все сталкивались с проблемой, как сложно подогнать браслет 

часов по руке: то он то слишком свободен, то врезается в запястье. 

Ремешок Slap on Watches автоматически подстраивается под раз-

мер запястья. Благодаря запатентованной технологии сохране-

ния формы, достаточно легко ударить часами по руке, и браслет 

сам затянется под нужный размер. При этом в качестве модного 

аксессуара носить эти часы можно и поверх одежды: неважно 

из какой ткани и какой толщины рукав — Slap on Watches будут 

сидеть как влитые. Но это еще не все.

Slap on Watches — это часы, которые каждый собирает сам. 

остановите выбор на классическом циферблате со стрелками 

или электронном дисплее. Подберите цветной ремешок под на-

строение и гардероб. Легким движением надежно соедините их. 

Теперь у вас есть уникальные часы, которые не подведут. 

Прочный металлический корпус защищает нежный и 

точный механизм от влаги и повреждений, а упру-

гий силиконовый браслет дает дополнительную 

защиту.

Пропустить нельзя
Подарить Slap on Watches — это значит подарить 

свободное время друзьям и коллегам. Время для отдыха, 

занятий спортом, игр и общения. Slap on Watches при-

тягивают взгляды. Их хочется потрогать, примерить, 

оставить себе навсегда. Воспользуйтесь этим!

Украшения из силикона, ремни, браслеты, часы 

активно используются для детей, молодежи, также 

и для корпоративных сувениров и сувениров по 

интересам. На ремешок можно добавить дарствен-

ную надпись, поместить логотип или оригинальный 

узор. И часы будут не только показывать время, но 

и каждый раз напоминать о том, что для близких у 

вас всегда найдется свободная минутка. Вы сами ее им 

подарили!

www.slaponwatch.ru 

Телефон: +7 (495) 785-85-61

e-mail: dirp@bk.ru

Don’t play for time 
Slap on Watches is a new type of “i-would-
never-forget-watches”! They are so adorable, so 

it’s impossible to leave home without them! And their key feature: 
just slap your wrist with the watches and the bracelet will close 
itself. Slap on Watches saves time!
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