
Предварительный вариант рекламных лозунгов для “Часы”

Варианты названия магазина,фирмы ,предприятия.

1. Тайм
2. Хроно
3.  Хронос
4. Хроникус
5. .ХроноГраф
6. Часовщик
7. .Часовня
8. СейЧас
9.  .Добрый час

 :Варианты лозунгов

Счастливые наблюдают часы 
Из магазина “С-Форт!”

-      Часы это не просто прибор точного времени
       -     !Это точное попадание во время

 -  Точность вежливость королей
   часы из магазина Тайм

-  !королевская точность

   -Часы из магазина Тайм
не просто прибор для измерения времени

Это знак принадлежности к 
элите! 

   !Точность во времени
   - .Часы из магазина С Форт

  !Точно вовремя
   - .Часы из магазина С Форт
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Часы из магазина “ТАЙМ”
-Чудесное путешествие во времени!

 -  ,   ...Жизнь это годы дни и часы
     МАГАЗИН “ХРОНОС.”

   !Приятные часы Вашей жизни

  Менеджер времени
 -    “ ” часы из магазина Хронос

    Самые Прекрасные Минуты Вашей Жизни
    “ ”отмерят часы из магазина Хроно

     Пусть Самые Прекрасные Минуты Вашей Жизни
         “ !”отмеряют часы из магазина Хронос

САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ МИНУТЫ ВАШЕЙ ЖИЗНИ
        “ ”.отмерят часы из магазина СейЧас

  -Найдите время

  !выберите часы



Выберите время -
выберите  часы.

Выберите время выбрать  часы!
“СейЧас!”

    !время выбрать часы
магазин   Хронос”

Наше время выбирает часы
     - !из магазина С Форт

Лучшее время выбрать часы!

Время выбирать часы!

   -Часы из магазина С Форт
-Выбор нашего времени!
  

ВОВРЕМЯ ВЫБРАТЬ ЧАСЫ!

   -Часы из магазина С Форт
Точное время выбора!



Чувство точного времени!

    !Точное попадание во время

В ногу со временем!

    Часы из магазина Тайм
  -на вашем запястьи

Это знак принадлежности элите.

    Часы из магазина Тайм
  -на вашем запястьи

Это символ принадлежности элите.

    Часы из магазина Тайм
  -на вашем запястьи

ЭТО ЗНАК ВЫСШЕЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .

  Элитарные часы
    от самых модных производителей

   ” !”ежедневно в магазинах объединения Тайм
  !Это символ успеха



   !Следите за временем
...     по часам из магазинов
         !фирмы Тайм

    !Символ успеха на Вашем запястьи

   -Часы из магазина Тайм
ни  единой  секундой  не лгут!

   “ ”Часы из магазина Тайм
-Герои Нашего Времени 

   -Часы из магазина Тайм
   Герои точного времени!

    Проверьте свои часы
     “ .”в магазине Тайм


