
 

 

 

 

CASIO G-SHOCK X GORILLAZ АНОНСИРУЮТ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ 

КОЛЛАБОРАЦИЮ 

 

В честь 35-летия японского бренда Casio G-SHOCK представляет 

коллаборацию с одной из самых известных виртуальных групп 

современности1 GORILLAZ. Лимитированная коллекция часов, созданная 

специально с участниками команды: 2D, Мёрдоком Никкалсом (Murdoc 

Niccals), Нудлом (Noodle) и Расселом Хоббсом (Russel Hobbs). Результатом 

партнерства, объединяющего два инновационных мировых проекта, является 

переосмысленный продукт. 

 

 

Сотрудничество c Gorillaz помогло создателю G-SHOCK Кикуо Ибе реализовать свою 

давнюю мечту по достижению общих межгалактических целей.  

  

Новинка создана на базе культового корпуса 5600, первой модели в истории G-SHOCK, 

спроектированной 35 лет назад инженером и основателем бренда, которая неизменно 

остается в ассортименте и по сей день. Именно эта форма когда-то произвела 

революцию в часовой моде и является фаворитом во всем мире. 

 

С тех пор как в 1983 году Casio представил самые ударопрочные часы в мире, бренд не 

перестает удивлять поклонников инновационными дизайнерскими решениями, а также 

продолжает совершенствовать технологии и ломать стереотипы. G-SHOCK ошеломил мир 

концепцией прочности, которая противоречила традиционным устоям часового дела. 

 

GORILLAZ – известный феноменальный музыкальный коллектив, не раз занимавший 

топовые строчки в чартах по всему миру и совершивший мировое турне от Сан-Диего до 

Сирии, собрав сотни миллионов трансляций и сделав рекордные продажи на этом пути. 

Группа добилась успеха благодаря совершенно новаторскому подходу к делу, что очень 

близко философии G-SHOCK. 

 

                                    
1 Британская группа признана самым успешным виртуальным проектом Книгой рекордов 

Гиннесса. 



Коллекция GORILLAZ X G-SHOCK будет доступна этой зимой. Для получения 

дополнительной информации, которая будет анонсирована в скором времени, 

необходимо зарегистрироваться по ссылке. 

 

 

За дополнительной информацией по Casio G-SHOCK обращайтесь в официальное PR-агентство 

бренда в России – FACES&LACES:  

Наталья Шапошникова, shapo@faceslaces.com, +7 (926) 429-47-11 

Анна Хавкина, anna@faceslaces.com, +7 (916) 197-22-29 

 

О Casio G-SHOCK: Когда Casio G-SHOCK только появились, наручные часы считались хрупким 

предметом. История началась с мечты молодого японского инженера и разработчика Casio Кикуо 

Ибе о создании часов, «которые не ломаются, даже если их уронить». Изначально была концепция 

«Triple 10»: часы должны были выдерживать падение с высоты 10 метров, давление воды в 10 бар, 

а срок службы батареи должен был составлять 10 лет. Первые наручные часы Casio G-SHOCK, 

DW5000, появились на рынке в 1983 году – спустя два года после запуска проекта. Это было 

началом уникального пути G-SHOCK, в ходе которого изменения коснулись всего, кроме базовой 

конструкции 1983 года. Часы по-прежнему остаются первоклассными и непревзойденными. 

Официальные ресурсы Casio G-SHOCK Россия: 

FB: facebook.com/CASIOGSHOCKRussia 

VK: vk.com/gshock_russia 

Instagram: instagram.com/gshock_russia/ 

Хэштег: #gshock_russia  

Сайт: g-shock.eu/ru/ 

 

О Gorillaz: 

Виртуальная группа Gorillaz состоит из четырех участников – вокалист 2D, басист Мёрдок Никкалс, 

гитарист Нудл и барабанщик Рассел Хоббс. Проект создан Деймоном Албарном и Джейми 

Хьюлеттом, их знаменитый одноименный дебютный альбом был выпущен в 2001 году. 

Последующие альбомы группы – Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz 

(2017) и текущий альбом The Now Now (2018), заслужившие награды премий Grammy и BRIT. 

Поистине феноменальные Gorillaz возглавили музыкальные чарты по всему миру и совершили 

мировое турне от Сан-Диего до Сирии, собрав сотни миллионов трансляций и рекордные 

продажи на этом пути. Gorillaz добились успеха благодаря совершенно новаторской концепции, 

завоевав многочисленные награды, в том числе желанную Jim Henson Creativity Honor. 



 

 

 

 

www.gorillaz.com  

 

 


