
 

 

 

ЗОЛОТОЙ УРАГАН G-SHOCK 

G-SHOCK подготовил выпуск особой юбилейной коллекции GOLD TORNADO, 

приуроченный к 35-летию бренда. Линейка представлена тремя моделями с черно-

красным окрасом, а также акцентами в ослепительно золотом цвете и гравировкой от 

культового художника Эрика Хейза. 

 
 
Для создания линейки дизайнеры использовали знаковые для марки черные и красные 
оттенки. А для придания еще более внушительного вида создатели украсили часы 
акцентами в цвете желтого золота. Угольно-черный окрас верхней части новинок 
контрастирует на фоне алого цвета c внутренней стороны ремешка. Эксклюзивность 
моделям придает особая детализация: надпись на циферблате «SINCE 1983», золотое 
ионное покрытие основных металлических деталей, включая безель, корпус и винты. 
  
Особая роль в этой коллекции отводится золотому цвету, символизирующему наследие G-
SHOCK, постоянную эволюцию ударопрочной конструкции, а также стремление марки 
поддерживать интерес людей к бренду.  
 
В честь 35-летия Casio G-SHOCK всемирно известный художник Эрик Хейз (Eric Haze) 
разработал логотип G-SHOCK, который украсил заднюю крышку каждой модели. Также 
гравировка в виде фирменных звезд Хейза и фразы «35th anniversary» нанесена на 
держатель ремешка. 



 

 

 

 
Коллекция представлена тремя моделями: 

-       GPW-2000TFB c тройным модулем нового поколения Connected Engine. 

-       GST-B100TFB c безелем из легкого и одновременно жесткого углеволокна и с модулем 
Bluetooth синхронизации.  

-       GWF-D1035B - профессиональные дайверские часы с глубиномером и золотыми 
акцентами на LCD-дисплее. 

Основные характеристики: ударопрочность, водонепроницаемость до 200 метров и 
устойчивость к воздействию магнитного поля. Часы оснащены функцией мирового времени, 
автоматической подсветкой LED, секундомером, пятью ежедневными будильниками и 
функцией отображения скорости. 

Серия GOLD TORNADO доступна в магазинах CASIO WATCH FACTORY, флагманском G-
STORE на «Флаконе», а также в корнере марки в универмаге «Цветной» по цене 75 990 р. за 
GPW-2000TFB, 58 490р. за  GST-B100TFB, модель GWF-D1035B пока не представлена в 
России. 

Фотографии часов доступны к скачиванию здесь. 

 
За дополнительной информацией по Casio G-SHOCK обращайтесь в официальное PR-
агентство бренда в России – FACES&LACES: 

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

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

 

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/ 


