Traser P66 Red Combat
Артикул: 104443

Traser P66 Red Combat полностью соответствуют требованиям военного стандарта MIL-PRF-46374-G, что делает их надежным часовым инструментом в
любых условиях. Красные стрелки и метки на безеле позволяют проще осуществлять обратный отсчет времени. Специально для России изготовлен механизм, в котором дни недели указаны на русском языке.
В часах установлена самоактивируемая тритиевая подсветка в абсолютно
новом цвете – ice blue, которая по интенсивности стала ярче. Тактические
часы Traser P66 Red Combat предназначены для подразделений специального назначения.

Тип
Механизм
Батарея
Корпус
Безель
Циферблат
Будильник
Стрелки
Хронограф
Стекло
Дата
День недели
Заводная головка
Размеры
Вес
Подсветка

Водозащищенность
Браслет
Индивидуальный номер
Упаковка
Гарантия
Производитель

мужские часы, профессиональные
кварцевый, Ronda 517.6 DD
№395 (Renata), увеличенный ресурс 5-7 лет
двойной: внутренний стальной контейнер, внешний углеродное стекловолокно
стальной c PVD покрытием с тригалайтом синего цвета под сапфировым стеклом
вращается в обоих направлениях, нанесена минутная шкала
черный, 12 часовая шкала
3 штуки
сапфировое
позиция на 3 часа, механизм из металла
позиция на 3 часа, язык русский или английский
стальная, завинчивается по резьбе
диаметр 45 мм без заводной головки / толщина 11 мм
88 г.
Тритиевые самоактивируемые источники – тригалайт®. Гарантия на подсветку 10 лет,
ресурс до 25 лет. Три стрелки, цифры от 1 до 11, безель – синяя; над цифрой 12 –
красная
200 метров/20 бар (для подводного плавания и занятий водными видами спорта с
высокой динамической нагрузкой)
22 мм, каучуковый № 3
семизначный, гравировка на задней крышке
внутренняя коробка из искусственной кожи с лого, внешняя коробка из картона
2 года. После регистрации часов на сайте производителя – третий год дополнительно
МВ-microtec / Берн, Швейцария

Дополнительные ремешки
* установка металлических и титановых браслетов
на моделях серии P66 с внешним карбоновым корпусом
не рекомендуется производителем и ведет к потере гарантии
№1 Ремешок Nato 22 мм

№58 Кожаный черный ремешок с красной строчкой

№104 Каучуковый ремешок чёрный с красной строчкой

КОЛЛЕКЦИЯ TRASER H3 WATCHES – 2017

