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В дань уважения к истории России в 1998 году Часовая компания 
«Romanoff» зарегистрировала на территории Российской Федерации 
и стран Мадридского соглашения часовую марку Romanoff. Золотая 
корона Российской Империи, являющаяся официальным логотипом 
часов Romanoff, символизирует величие, роскошь и соответствие 
самым высоким стандартам качества. 

Коллекция насчитывает более ста моделей наручных 
часов, выпускающихся лимитированными сериями на базе 
высокоточных механизмов швейцарского и японского производства, 
зарекомендовавших себя на мировом часовом рынке.

Дизайн каждой модели часов тщательно разрабатывается креативной 
группой компании, в соответствии с тенденциями европейской моды 
и спецификой предпочтений российского потребителя.  

Для изготовления часов используются только высококачественные 
материалы: нержавеющая сталь с 3-5 микронной позолотой, 
кристаллы Swarovski и циркона, натуральная кожа, минеральное 
стекло, морской перламутр.

Часы Romanoff представлены более чем в 40 магазинах Москвы 
и Московской области, и более чем в 20 городах России. 

Оригинальный авторский дизайн и неизменно высокое качество -  
главные принципы, которым Часовая Компания “Romanoff” остается 
верна уже более 10 лет.

О компании





мужские 
часы

Коллекция 
«Элита»

2671/364033

2824-2/1

2671/364061

2824/3398042671/364083

2824/339301
Часы механические 
с автоподзаводом 
Механизмы: 2671, 2824 «ЕТА» 
(Швейцария)   
Количество рубиновых 
камней: 25 
Противоударное устройство 
оси баланса 
Центральная секундная 
стрелка   
Календарь чисел месяца 
Суточный ход часов: 
при температуре 20 C° 
от -10 с. до +15 с.
Корпус: сталь нержавеющая, 
позолота 3 мкр.  
Ремень: натуральная кожа  
Высококачественное 
минеральное стекло 
Влагозащита: 3 АТМ





мужские 
часы

Часы механические 
с автоподзаводом 
Механизм: 
8215 «Miyota» (Япония)  
Количество рубиновых 
камней: 21 
Противоударное устройство 
оси баланса 
Центральная секундная 
стрелка   
Календарь чисел месяца 
Суточный ход часов: 
при температуре 20 C° 
от –20 с. до + 40 с. 
Корпус: сталь нержавеющая, 
позолота 3 мкр.  
Ремень: натуральная кожа  
Высококачественное 
минеральное стекло 
Влагозащита: 3 АТМ

Коллекция 
«Империя»

8215/10863 
Москва-Кремль

8215/10861
Romanoff

8215/10831 
Пётр I

8215/10863 
Пётр I



мужские
часы

6T51/354631

6T51/354681 8215/381483

8215/52134

8215/52182

8215/381433



мужские 
часы

Часы механические 
с автоподзаводом 
Механизмы: 8215, 6Т51 
«Miyota» (Япония)  
Количество рубиновых 
камней: 21 
Противоударное устройство 
оси баланса 
Центральная секундная 
стрелка   
Календарь чисел месяца 
Суточный ход часов: 
при температуре 20 C° 
от –20 с. до +40 с.  
Корпус: сталь нержавеющая, 
позолота 3 мкр.  
Ремень: натуральная кожа  
Высококачественное 
минеральное стекло 
Влагозащита: 3/5 АТМ

Коллекция 
«Классика»

8215/408031

8215/408013

6T51/375833

6T51/375882

8215/3315858215/52134

8215/3315868215/52182





мужские 
часы

Часы кварцевые 
Механизмы: 
Ronda, Isa (Швейцария), 
Citizen, Seiko, Miyota (Япония)   
Кварцевый хронограф
Календарь: чисел месяца, 
дней недели
24 часовая шкала
Секундная стрелка: 
центральная / в боковом окне
Корпус: сталь нержавеющая, 
позолота 3 мкр.
Ремень/браслет: натуральная 
кожа, сталь нержавеющая, 
позолота 3 мкр.
Высококачественное 
минеральное стекло
Влагозащитные: 3/5 АТМ

Коллекция 
«Фешн»

3891T/T 99194B/387114В

4268В/1 94432G/287114G/3



женские
часы

3774G/3 4601G/1

3031B4814B/1 4269B/1

513/1



женские 
часы

2943T/T

3892B

4601G/1 1954G/1

3031B 3896T/T527B/2

4240G/3

Часы кварцевые 
Механизм: 
Ronda, Isa (Швейцария), 
Citizen, Seiko, Miyota (Япония) 
Корпус: нержавеющая сталь, 
3 мкр позолота, кристаллы 
Swarovski
Циферблат: натуральный 
перламутр, эмаль
Ремень/браслет: 
натуральная кожа, нержавеющая 
сталь, 3 мкр. позолота
Стекло: высококачественное 
минеральное
Влагозащита: 3/5 АТМ

Коллекция 
«Гламур»





женские 
часы

Коллекция 
«Элеганс»

20350G/1

4257A 10124B

20242T/TA4272G/3

4259B
Часы кварцевые 
Механизмы: 
Ronda, Isa (Швейцария), 
Citizen, Seiko, Miyota (Япония) 
Корпус: сталь нержавеющая, 
позолота 3 мкр. 
кристаллы Swarovski, циркона
Ремень/браслет: натуральная 
кожа, сталь нержавеющая, 
позолота 3 мкр.
Высококачественное 
минеральное стекло 
Влагозащита: 3 АТМ



часы
с символикой

С каждым днем становится сложнее удивить 
своих клиентов, партнеров и коллег интересными, 
оригинальными, качественными корпоративными 
подарками, являющимися не однодневным сувениром, 
а поистине памятным и эксклюзивным подарком, 
напоминающим о Вашей компании и совместном 
сотрудничестве... 

Одним из ведущих направлений деятельности Часовой Компании 
«Romanoff»  является изготовление часов с логотипом заказчика. 
Возможно нанесение любой надписи или рисунка на циферблат часов, 
печать на стеклянной крышке,  гравировка на корпусе, крышке часов, 
заводной головке, пряжке ремня.   

В комплект к часам предоставляются подарочная упаковка и паспорт, 
на которых также возможно нанесение фирменного логотипа.

Наши главные принципы:

• индивидуальный креативный подход
• предоставление нескольких дизайн - проектов с дальнейшей 
              доработкой
• минимальное количество заказа - единичный
• адаптация практически под любой бюджет клиента
• оперативное и качественное исполнение

Высокое качество продукции и оригинальный дизайн привлекли 
к часовой коллекции Romanoff внимание многих клиентов, таких, 
как: аппарат Государственной Думы, Администрация Президента, 
Министерство иностранных дел, ОАО «Российские Железные Дороги», 
Solvay Pharma, Korston Hotels&Malls, Love radio, Мосводоканал, 
Фонд Федерального Имущества, «Российский футбольный союз», 
Авиамоторный завод «Салют», Посольство ФРГ  и многие другие 
организации.



часы
с символикой

Возможные варианты нанесения логотипа

печать на циферблате
печать на стекле крышки

Возможно изготовление металлизированной таблички с логотипом заказчика для часового футляра

печать на циферблате
гравировка на крышке

печать на циферблате
гравировка на крышке



магазины

• Магазин «ТЦ Новоарбатский», ул.Н.Арбат, 
д. 11, стр. 1, 1-й этаж.
• Фирменный салон «Слава» — «Русские часы», 
Ленинградский пр-т, д. 8, 1 этаж, 
тел.: (495) 251-73-41
• Салон «Слава», Ленинградский пр., д. 10, 
тел.: (495) 612-15-90
• Универмаг «Вешняки», Вешняковская ул., 
д. 18, 1 этаж, «МОСАЛТ», тел.: (495) 666-30-28
• Универмаг «Добрынинский», Коровий вал ул., 
д. 1, 1 этаж, «МОСАЛТ», тел.: (495) 955-60-96
• Универмаг «Даниловский», Люсиновская ул., 
д. 70, 1 этаж, «Часы»
• ТЦ «Домодедовский», Ореховый б-р, вл. 14/3, 
1 этаж, тел.: (495) 228-13-29
• Универмаг «Белград», Домодедовская ул., д. 28, 
2 этаж, «Часы», 
тел.: (495) 646-35-56, 8-906-780-41-38
• Универмаг «Московский», Комсомольская пл., 
д. 6/2, 1 этаж, «Часы», тел.: (495) 604-59-55
• ТЦ «Мега 3»,  Котельники, 1-ый Покровский 
проезд, д. 5, 1 этаж, салон часов «Полёт», 
тел.: (495) 787-18-67
• ТЦ «Стильный город», Зеленодольская ул., 
д. 40, 2 этаж, «Часы».
• Универмаг «Молодёжный»,Можайское шоссе, 
д. 31, корп. 1, 1 этаж, «МОСАЛТ», 
тел.: (495) 440-66-94
• Магазин «1000 мелочей», Ленинский пр-т. 
д. 39, 2 этаж, «Часы», тел.: (495) 135-88-72
• Универмаг «Москва», Ленинский пр-т, 54, 
1 этаж, «МОСАЛТ», тел.: (495) 938-38-25
• ТК «ЕВРОМАГ», Новочеркасский б-р, д. 10/1, 
2 этаж, тел.: (495) 926-75-34

Часовая коллекция  Romanoff представлена в следующих магазинах: 



магазины

• ТД «Перовский», Свободный пр-т, д. 33, 
2 этаж, ООО «Дельта- Люкс», 
тел.: 8 (926) 205-18-90
• ТЦ «Мета», ул. Маршала Бирюзова, д. 14, 
1 этаж, «Часы», тел.: (499) 194-04-75
• Вернисаж «Измайлово», магазин «Авиатор», 
Измайловское ш. д. 73ж
• Фирменный магазин «Полёт», Воронцовская 
ул. д. 35Б, корп. 3, тел.: (495) 911-67-25
• ТЦ «Мега 2», Химки, 1 этаж, салон часов 
«Полёт», тел.: (495) 221-31-50
• Универмаг «Марьинский», ул. Сущевский вал, 
д. 46, 1 этаж, тел.: 8 (926) 205-18-90
• ТЦ «Семеновский», Семеновская пл., д. 1, 
3 этаж, пав. Д-37, секция «Кредо»
• Магазин «Русский сувенир» , ул. Старый 
Арбат, д. 32, тел.: (495) 241-60-60
• Магазин «Сувенирград», ул. Старый Арбат, 
д. 43, тел.: (495) 241-29-21
• ТД «Русское раздолье», Сокольническая пл., 
д. 4а, 2 этаж, пав. 216, тел.: (495) 783-26-87
• ТД Универмаг «Зенит», Сокольническая пл. 
д. 9/1, 1-й этаж «Куранты», 
тел.: (960) 581-00-49
• ТЦ «Мега 1», Тёплый стан, 1 этаж, «Полёт», 
тел.: (495) 775-13-91
• Универмаг «Москва», Ленинский пр-т, д. 54, 
1 этаж, «МОСАЛТ», тел.: (495) 938-38-25
• ТЦ «Штаер Чертаново», Балаклавский пр., 
д. 9А, 1 этаж, секция «Часы»
• ТД «Первомайский», 9-ая Парковая ул., 
д. 61/64, 1 этаж, «МОСАЛТ», 
тел.: (495) 468-10-93
• Магазин «Часы», Новый Арбат ул., д. 15, 
тел.: (495) 517-43-45 

• Универмаг «Тропарёво», Вернадского пр-т, 
д. 105, 2 этаж, «МОСАЛТ», 
тел.: (495) 434-05-31
• Универмаг «Ясенево», Литовский б-р, д. 22, 
2 этаж, «МОСАЛТ», тел.: (495) 425-12-66
• ТЦ «Золотой Вавилон», Новоясеневский 
просп., д. 11, 1 этаж, секция «Часы»
Московская область
• Люберцы: ТЦ «Марткауф»,1 этаж, «Полёт», 
тел.: (495) 970-00-67
• Мытищи: Торгово-развлекательный центр 
«Перловский», Селезневская ул., д. 33, 1 этаж, 
секция «Часы», тел.: 8 (915) 291-28-41
• Ново-Переделкино, ТЦ «Ново-Переделкино» 
место 6543, Боровское ш., д. 51, тел.: 967-57-40
• Обнинск: Универмаг «Центральный», 
Аксенова ул., д. 17, 1 этаж, «Часовой салон»
• Подольск: ТЦ «Рамстор», 2 этаж, салон 
часов «Полёт», тел.: 8 (903) 596-20-91

Санкт-Петербург
Астрахань
Балаково
Болотное 
(Новосибирская обл.)
Владимир
Геленджик
Екатеринбург
Краснодар
Липецк
Магнитогорск
Пермь
Петрозаводск
Псковская обл., г. Великие 
Луки
Тверь
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Ханты-Мансийск, Саратов, 
Республика Коми- г. Усинск 
и др.

Официальный Интернет магазин  www.romanoff.ru  
тел.: (495) 657-85-25



109147, Россия, Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8
www.romanoff.ru

www.романофф.com


