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НИКА
КАЗИНО

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за приобретение наручных часов НИКА!

НИКА представляет уникальную коллекцию часов для тех, кто ув-
лекается азартными играми. Самая популярная из них – рулетка –  
спрятана на обратной стороне часов КАЗИНО. Никто не узнает, что скрыва-
ется за строгим классическим циферблатом, пока Вы сами не захотите по-
святить кого-либо в эту тайну!

Делайте ваши ставки, господа!
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УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

«КАПСУЛА»

Часы НИКА производятся по собственной технологии «Капсула», или «Кор-
пус в корпусе» (патент № 2298820, № 138038).

В корпус из драгоценного металла помещается капсула (дополнительный 
корпус с крышкой, выполненный не из драгметалла), внутри которой на-
дежно закреплен часовой механизм. Такая конструкция повышает защиту 
механизма от влаги и пыли.
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Корпус часов
(драг. металл)

Корпус часов (драг. металл)

Капсула (латунь  
с декоративным покрытием)

Переводная  головка
(нержавеющая сталь)

Кнопка механизма рулетки
(нержавеющая сталь)

Минеральное стекло с 
сапфировым напылением
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ПРОБИРОВАНИЕ

Все ювелирные часы НИКА изготовлены в соответствии с ОСТ-117-3-002-
95 и подлежат клеймению в Инспекции пробирного надзора РФ в соответ-
ствии с законодательством РФ. 

Рисунок основной пробы (знак удостоверения пробы) устанавливает госу-
дарственная пробирная палата. 

Рисунок дополнительной пробы (подтверждение основной пробы) уста-
навливает государственная инспекция пробирного надзора по Москве и 
Московской области. 

Рисунок знака-именника предприятия-изготовителя маркирует предпри-
ятие-изготовитель.     

Проба Ag 925°Проба Au 585°Именник



7

ПРОБИРОВАНИЕ

Проба Ag 925°

Именник

Дополнительная 
проба Ag 925°
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ХАРАКТЕРИСТИКА  ЧАСОВ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЮВЕЛИРНЫХ ЧАСОВ:

Корпус капсулы изготовлен из латуни с декоративным покрытием. Пере- 
водная головка и кнопка изготовлены из нержавеющей стали.

Срок службы – 10 лет.

1. Часы
2. Ремешок
3. Технический и гарантийный паспорт
4. Индивидуальная упаковка
5. Салфетка
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Соблюдение правил эксплуатации необходимо для бесперебойной и кор-
ректной работы часов в период срока их службы.

Паспорт: внимательно ознакомьтесь с описанием часов и руководством 
по управлению и регулировке механизма, указанного на бирке.

Драгоценный металл: ювелирные часы, как и любое ювелирное изде-
лие, нуждаются в особом обращении. Храните их в сухом месте и после 
каждого использования протирайте микрофиброй из комплекта поставки. 
Если корпус начнет темнеть, рекомендуем воспользоваться средствами 
по уходу за ювелирными изделиями без абразивных включений. Часы из 
серебра и белого золота защищены родиевым покрытием (0,2 микрон), 
срок службы которого зависит от интенсивности носки часов и своевре-
менного ухода за ними.

Температура: не храните часы под прямыми солнечными лучами, а так-
же в местах с низкой или высокой температурой (ниже 0° и выше 45°). К 
примеру, приборная доска под лобовым стеклом автомобиля в жаркий 
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летний день нагревается до 70°. Берегите часы от резких перепадов тем-
пературы. Это может повлиять на точность хода и сохранность декоратив-
ных элементов.

Магнитное поле: старайтесь не оставлять часы возле источников быто-
вого магнитного излучения – например, на микроволновке или колонке 
аудиосистемы. Сильное магнитное поле влияет на точность хода, а также 
может привести к выходу механизма из строя.

Химические вещества: во избежание образования налета, следов окис-
ления или потемнения металла не допускайте попадания на часы едких 
химических веществ – особенно бензина, растворителей, моющих и кос-
метических средств, клея, духов, медикаментов.

Удары: берегите часы от ударов, падений и сильных вибраций – это наи-
более частые, но, к сожалению, не гарантийные причины обращения в 
сервисный центр.

Переводная головка и кнопки: чрезмерное усилие, приложенное к пере-
водной головке или кнопкам, может привести к невосстанавливаемым де-
формациям часов, поломке механизма или потере точности хода.
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Вода: если в часах запотело стекло или есть основания полагать, что внутрь 
попала вода, следует как можно скорее связаться с мастерами московского 
сервисного центра при часовом заводе НИКА. В ювелирных часах нельзя 
плавать и заниматься любыми водными процедурами.

Кожаный ремешок: во избежание деформации и потери цвета рекомен-
дуем беречь ремешок/браслет от воды, повышенной влажности, длитель-
ного воздействия солнечных лучей, контакта с косметическими средствами 
и веществами, содержащими жиры, а также не допускать сильного затяги-
вания (между ремешком/браслетом и рукой должен помещаться палец). 
Во избежание повреждений корпуса часов рекомендуем производить за-
мену ремешка в сертифицированном сервисном центре.

Элемент питания: для надежной бесперебойной работы часы, как и лю-
бой высокоточный прибор, должны регулярно проходить сервисное об-
служивание, в которое входят чистка и замена масла, уплотнительных про-
кладок, проверка и регулировка механизма, замена элементов питания. 
Рекомендуется проводить профилактику с периодичностью не реже 1 раза 
в 2-3 года.
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Для сервисного обслуживания Ваших часов мы просим обращаться непо-
средственно в мастерскую при часовом заводе НИКА. Специальное обору-
дование и знания наших мастеров гарантируют проведение ремонта и кон-
троля часов в соответствии со строжайшими критериями качества часового 
завода НИКА.

115470, г. Москва, пр-т Андропова, д. 13/32
ИП Саникидзе Т. А., сервисный центр НИКА

8 (495) 988 19 67

ПРИМЕР БИРКИ
Д.В. 01.04.17

0 3 1 7 3 11 2

ОТК    ОСТ 117-3-002-95

Часы ювелирные

1198B.0.9.23A
Серебро 925о                         17,72г
№ 0010                Масса изд. 81,72г
Часовой механизм Ronda 751.HH1

Цена _____________ 
Сделано в России
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МЕХАНИЗМ: RONDA 751.НН1

Производитель: Ronda (Швейцария)
Тип механизма: кварцевый
Функции: часы, минуты
Точность хода: -10/+20 секунд в месяц
Тип элемента питания: 379 (SR521SW)
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РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ
МЕХАНИЗМА ЧАСОВ

Часовая стрелка

1 2

Переводная  
головка

Кнопка запуска 
рулетки

Минутная стрелка
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Для установки времени:
1. Переместите переводную головку в положение 2.
2. Вращая переводную головку, установите нужное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение 1.

Для игры в рулетку:
1. Положите часы на горизонтальную поверхность циферблатом вниз.
2. Сделайте «ставку» – загадайте число, диапазон чисел, цвет или чет/нечет.
3. Для запуска рулетки нажмите кнопку и не отпускайте ее до полной оста-
новки стрелки (около 5 секунд). Шарик остановится напротив выигрышной 
ячейки.

Примечание: автономный механизм рулетки не расходует энергию часо-
вой батарейки.
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ГАРАНТИЯ

Гарантия на Ваши часы НИКА – 24 месяца с даты их приобретения.

Обслуживание в гарантийный период осуществляется при наличии пра-
вильно заполненного гарантийного талона или при наличии документа, 
подтверждающего факт приобретения часов (товарная накладная, кассо-
вый чек и т.д.) с указанием артикула, номера часов и даты продажи.

В случае отсутствия правильно заполненного гарантийного талона или до-
кумента, подтверждающего факт и дату продажи, исчисление гарантийного 
срока устанавливается от даты выпуска часов.

В кварцевых часах элемент питания устанавливается на заводе-изготовите-
ле механизма. При первых признаках недостаточности питания (неточный 
ход) батарейку следует заменить. Замена элемента питания осуществляется 
бесплатно в течение гарантийного срока на часовом заводе НИКА.
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ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
• повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации или руковод-
ства по управлению и настройке механизма часов;
• естественный износ и истирание защитного покрытия ремешка, браслета, 
застежки, корпуса, кнопок, заводной головки в процессе эксплуатации;
• внешние и внутренние повреждения, вызванные любым механическим 
воздействием или небрежным обращением и влекущие за собой наруше-
ние целостности оформления часов (трещины, сколы, царапины, задиры 
поверхностей, деформация материалов и деталей, отсутствие части корпу-
са, вставки, переводной головки, переводного вала, кнопок, смещение или 
выпадение крепления ремешка, накладных индексов, стрелок и стекла);
• повреждения часов, вызванные воздействием воды, при отсутствии на 
них маркировки «водонепроницаемые»;
• отклонения точности хода часов в пределах величины, заявленной в тех-
ническом паспорте, а также любые отклонения, поддающиеся регулировке 
без замены деталей.
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ВНИМАНИЕ! В случае самовольного вскрытия или следов ремонта в 
несертифицированном сервисном центре (царапины и другие по-
вреждения деталей механизма, капсулы или корпуса, отпечатки 
пальцев на механизме, нестандартный элемент питания), часы сни-
маются с гарантии!
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ И РЕМОНТА ЧАСОВ, ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР ПРИ ЧАСОВОМ ЗАВОДЕ НИКА:

Адрес: 115470, г. Москва, пр-т Андропова, д. 13/32,
 ИП Саникидзе Т. А.

Телефон: 8 495 988 19 67

Телефон горячей линии: 8 800 444 777 3 
(звонок по России бесплатный)

Сайт компании НИКА: www.nikawatches.ru
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БЛАНК ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
СОТРУДНИКОМ МАГАЗИНА ПРИ ПРОДАЖЕ

Вес

Штрихкод
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАВЦОВ

Ф И А Н И Т

 01     02       17

01     03        17

Вес

Штрихкод 1 2 3 4 5 6 7 8

ОБРАЗЕЦ

ПЕЧАТИ
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Вес

Штрихкод

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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Вес

Штрихкод

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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Вес

Штрихкод

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


