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МеждУНАРОдНАЯ ГАРАНТИЯ

Ограниченная 2-летняя гарантия: 

Исправность ваших часов Bomberg гарантируется в течение 2-летнего 
срока при условии соблюдения условий и положений настоящей гаран-
тии.

Международная гарантия Bomberg покрывает все дефекты материалов и 
дефекты производства, обнаруженные при получении приобретённых 
часов. Гарантия действительна только в том случае, если гарантийный 
сертификат полностью и правильно заполнен, в нём проставлена дата 
продажи и имеется штамп официального розничного партнёра Bomberg.

В течение гарантийного периода и при предоставлении правильно 
оформленного гарантийного сертификата производитель обязуется про-
извести ремонтные работы бесплатно.

Настоящая гарантия производителя не распространяется на:

- срок службы батарейки;
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- обычный износ и старение материалов (царапины часового стекла; 
из менение цвета и износ материала неметаллических ремешков или 
цепочек – кожи, тканого материала; истирание покрытия металличе-
ских деталей);

- любое повреждение любой части часов, возникшее в результате не-
правильного использования часов, отсутствия ухода за ними, неосто-
рожного обращения с часами (удары, выбоины, вмятины, трещины и 
т.д.), некорректного пользования функциями часов или несоблюдения 
инструкций и рекомендаций по использованию, предоставленных 
компанией Bomberg;

- любое несанкционированное обслуживание в не авторизованном 
сервисе (замена батарейки, техническое обслуживание или ремонт) 
либо любое изменение конструкции и внешнего вида часов, выпол-
ненное кем-либо помимо компании Bomberg.
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СПеЦИАЛьНые РеКОМеНдАЦИИ

Как часто следует обращаться за проверкой технического состояния моих 
часов?
Мы рекомендуем раз в год делать проверку водостойкости корпуса (частичное 
техническое обслуживание с проверкой механизма).

Как часто следует отдавать мои часы на техническое обслуживание?
Как и любое другое прецизионное техническое оборудование, часы долж-
ны регулярно проходить регулярное техническое обслуживание для обе-
спечения безупречного функционирования. Мы не можем предоставить 
однозначную рекомендацию, так как сроки обслуживания зависят от кон-
кретной модели, климата той местности, где вы живёте, а также от того, 
насколько аккуратно вы обращаетесь с часами. Как правило, часы следует 
отдавать на техническое обслуживание раз в четыре–пять лет в зависимости 
от условий, в которых часы используются.

Кому я могу поручить обслуживание моих часов или замену батарейки?
Мы рекомендуем обращаться в один из авторизованных сервисных центров 
Bomberg. Только наши официальные партнёры располагают инструментом, 
оснасткой и приборами, необходимыми при обслуживании ваших часов и 
проведении всех проверок на профессиональном уровне.
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Более того, только специалисты могут дать гарантию, что проведённые ими 
работы в полной мере удовлетворяют требованиям стандартов качества, 
которые установлены компанией Bomberg.

Что я должен делать, чтобы мои часы правильно функционировали в течение 
многих лет?

Магнитные поля: избегайте приближать ваши часы к громкоговорителям 
или холодильникам, потому что эти устройства создают сильные магнитные 
поля, которые могут негативно сказаться на функционировании часов.

Морская вода: всегда промывайте ваши часы в пресной воде после того, как 
плавали в них в море.

Удары: старайтесь не подвергать ваши часы ударам, а также резким пере-
падам температуры.

Очистка: для очистки браслета и корпуса водостойких часов пользуйтесь 
зубной щёткой и мыльным раствором, после очистки часы следует высу-
шить, протерев мягкой тканью. Для кожаных ремешков необходимо 
использовать специальные чистящие средства.
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Химические составы: избегайте непосредственного контакта часов с 
растворителями, косметическими и ароматическими средствами, и т.п., 
так как содержащиеся в них агрессивные химические компоненты могут 
повредить ремешок, браслет, корпус или уплотняющие прокладки 
корпуса.

Температура: избегайте воздействия на ваши часы высокой температуры 
(выше 60°C или 140°F и ниже 0°C или 32°F), а также внезапных больших 
перепадов температуры.

Водостойкость: Все часы Bomberg являются водонепроницаемыми. 
Трехстрелочные кварцевые модели BB-01 имеют водозащиту минимум 
3 бар (30 метров). Трехстрелочная модель BB-01 3 с автоматическим 
подзаводом имеет водозащиту 5 бар (50 метров). Водозащита – это 
функция, которая требует постоянной проверки. Обратите внимание, 
что водонепроницаемость не гарантируется, если заводная головка не 
находится в нормальном положении или положении подзавода. Для обе-
спечения постоянной водонепроницаемости часы нужно проверять 
один раз в год. В соответствии с условиями гарантии такие проверки 
должны выполняться авторизован-ным дилером Bomberg или в автори-
зованных сервисных центрах Bomberg.





bb-01 - 3 Hands
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BB-01 - 3 Hands

Нормальное положение 
заводной головки

Положение установки
времени

Минутная стрелка

Секундная стрелка

Часовая стрелка
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ИНСТРУКЦИЯ, МОдеЛь BOMBERG BB-01 - 3 Hands

Установка времени:
1. Отвинтите заводную головку и вытяните её в положение установки 

времени до остановки секундной стрелки.
2. Вращая заводную головку, установите часовую и минутную стрелки на 

нужное время.
3. После установки времени приведите заводную головку в нормальное 

положение, секундная стрелка при этом снова пойдёт. 





bb-01 - 3 Hands automatic
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SWISS MADE

BB-01 - 3 Hands Automatic

Положение подзавода

Минутная стрелка

Секундная 
стрелка

Часовая 
стрелка

1-я выдвинутая позиция 
заводной головки

2-я выдвинутая позиция 
заводной головки

Указатель даты
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*Важно: Нельзя производить установку даты с 20:00 до 03:00. 
 Дату следует устанавливать по окончании каждого месяца, длительность 

которого меньше, чем 31 день.

ИНСТРУКЦИЯ, МОДЕЛЬ BOMBERG BB-01 - 3 Hands Automatic

Ручной завод:
1. Для завода часов вращайте заводную головку по часовой стрелке.

Установка даты:
1. Вытяните заводную головку в первое промежуточное положение. 
2. Для установки даты вращайте заводную головку по часовой стрелке*.
3. После установки даты верните заводную головку в положение подзавода. 

Установка времени:
1. Вытяните заводную головку во второе промежуточное положение так, 

чтобы секундная стрелка остановилась. 
2. Вращайте заводную головку для установки точного времени. 
3. После установки времени приведите заводную головку в положение 

подзавода (секундная стрелка при этом снова пойдёт).
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BB-01 - 3 Hands Automatic

Нажмите кнопку, чтобы разблокиро-
вать крепление и снять браслет.

Замена браслета
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Замена застежки

Нажмите иглой в отверстие крепления и 
снимите застежку.



bombergwatches.com
welcome@bomberg.ch
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