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Шаг 1. Измеряем запястье. 

 

Если Вы уже знаете приблизительный размер вашего запястья, то можно 

пропустить этот шаг. Если нет, то возьмите специальную рулетку или обычную 

нитку с линейкой, чтобы померить окружность запястья. 

 

____ Измеряем окружность в том месте, где мы предполагаем носить часы. Иногда 

чуть ближе к запястью, иногда чуть дальше.  

 

Размер окружности запястья: __________ см. 

 

____ Выбираем размер часов. Когда мы говорим о «размере часов», мы 

подразумеваем размер циферблата. Как правило, чем больше запястье, тем 

больше должны быть часы. Часовые дома и ювелирные мастера измеряют размер 

часов в миллиметрах, а не сантиметрах: 

 

 Маленькие часы: до 28 мм, подходят чаще только на женскую руку. 

 Средние часы: от 29 до 38 мм, идеально подходят для большинства мужчин. 

 Большие часы: от 39 до 43 мм, подходят мужчинам с большими руками. 

 Огромные часы: от 44 мм и более, дизайнерские часы. 

 

Обратите внимание, толщина ремешка также имеет значение, поэтому следите, 

чтобы часы смотрелись гармонично в целом на мужской руке. 

 

Шаг 2. Определяемся с типом часов. 

 

____ Определитесь с типом ремешка. Существует несколько типов: 

 

 Кожаный ремешок, мягче всех сидит на руке и считается более 

классическим. 

 Металлический ремешок, более крепкий и современный. 

 Пластиковый ремешок, как правило, применяется на спортивных часах. 

 Синтетическая ткань, только спортивные часы. 

 

 

! 
Обратите внимание, часы с кожаным и металлическим ремешком, 

желательно (но не обязательно) сочетать с другими деталями 

гардероба и аксессуарами. Кожаный коричневый ремешок нужно 

одевать под коричневые кожаные туфли. Часы с золотым ремешком, 

должны сочетаться с золотыми запонками и зажимом для галстука. И 

так далее. 
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____ Выберите цвет циферблата. Существует множество вариантов: 

 

 Черный и белый цвета - наиболее распространённые цвета. Более 

классическим считается белый циферблат. 

 Синий, зелёный, коричневый – более повседневные, casual варианты. 

Можно подобрать под smart casual стиль. 

 Яркие цвета – исключительно для повседневной и спортивной одежды. 

 

____ Выберите механизм. Существует три разновидности: 

 

 Кварцевые часы – самые дешевые и распространённые. Питаются от 

батарейки. 

 Механические – самые точные часы, требуют периодического завода. 

 Механические с автоподзаводом – автоматически заводятся от движения 

руки. 

 

____ Выберите стекло циферблата. Существует три разновидности: 

 

 Сапфировое стекло – самый тяжелый и устойчивый к царапинам вариант; 

как правило, самый дорогой вариант. 

 Минеральное стекло – умеренная устойчивость к царапинам, может 

разбиться при ударе. 

 Оргстекло – лёгкое и дешевое стекло, низкая устойчивость к царапинам.  

 

____ Выберите дополнительные характеристики, такие как:  

 

 Наличие / отсутствие цветных металлов, драгоценных камней.  

 Толщина циферблата.  

 Общий вес часов. 

 Скелетон или нет (видимость механизма в часах). 

 И так далее. 

 

Шаг 3. Выбираем место покупки часов. 

 

____ Разновидность магазина: 

 

 Универмаги – низкие цены, ограниченный выбор, низкое и среднее качество 

часов. 

 Сеть ювелирных магазинов – высокие цены, ограниченный выбор, но, как 

правило, высокое качество. 

 Фирменные магазины – ограничены одной или несколькими марками, часто 

дороже обычного универмага, однако высокий уровень обслуживания и 

сервиса. 
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 Частные мастера – высокие цены, но отменное качество и возможно 

эксклюзивные модели. 

 Антикварные магазины – разрозненный выбор, сложность в оценке 

реальной стоимости часов, низкое обслуживание и отсутствие возврата. Но 

можно найти антикварные часы за умеренные деньги. 

 Интернет магазины – огромный выбор любых марок, однако следует 

отдавать предпочтение надёжным магазинам, которые давно на рынке. Еще 

лучше, если есть реальный магазин, где можно посмотреть часы перед 

покупкой. 

 

Шаг 4. Поход в магазин. 

 

____ Выбираем магазин, в котором собираемся купить часы (см. Шаг 3). 

____ Определяемся со стилем, цветом, механизмом часов (см. Шаг 2). 

____ Меряем часы и смотрим, хорошо ли они сидят на руке (см. Шаг 1). 

 

С информацией, которую мы рассмотрели выше, у Вас не возникнет сложности в 

магазине и отпадёт вопрос, как купить мужские часы. 

 

Найдите в интернете модель часов, которая Вам понравится и уже потом 

отправляйтесь в магазин, чтобы в реальности рассмотреть все детали. Не бойтесь 

задавать вопросы продавцу, ведь если Вы неправильно подберёте часы, они будут 

лежать на полке и пылиться.  

 

Кстати, мы подготовили статью о том, как подобрать часы мужчине, где в 

подробностях разбираем все аспекты подбора мужских часов с рекомендациями 

брендов. 

 

Желаем удачных покупок!   
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