
Качественные копии знаменитых  брендовых часов  Casio G-Shock 
уже давно стали атрибутом модного образа, а также тех, чей образ 

жизни немыслим без наручных часов. К тому же по доступным 
ценам можно купить себе несколько разноцветных часов под любой 
образ. 

Онлайн-витрины хвастаются широким ассортиментом якобы 
японской продукции, стыдливо умалчивая, что даже оригинальные 
версии практически не собираются в Японии. Как правило, это 
Китай, Тайвань, Индонезия, Таиланд, что уже ощутимо сказалось 
на качестве прежде «неубиваемых» часов. Если не верите, 
попросите своих знакомых обладателей оригинальных часов 
показать их вам после пары лет интенсивной эксплуатации.  

Отличия копий часов Casio G-Shock 

Копии часов Casio G-Shock среднего ценового сегмента отличаются 
высоким качеством, потому что изделия с высоким процентом 
брака и неряшливым видом способны ощутимо подорвать 
репутацию добросовестного продавца. 

Отличия между копией и оригиналом найти практически 
невозможно, потому что брендовые копии делают из аналогичных 

материалов. Потому что идеально повторить внешний вид 
оригинала возможно, только используя такой же материал. 

Единственное здесь отличие — в оригинальных часах циферблат 
закрыт минеральным закаленным стеклом, а в копиях для этого 
используется высокопрочный прозрачный пластик. 

Корпус изготавливается из высопрочного пластика — полиамида, а 
ремешок обычно из полиуретана — на обратной стороне 
оригинального ремешка можно увидеть аббревиатуру PUR, 
международное обозначение этого полимера. На копии обычно 

этого нет, хотя ремешки копий тоже изготовлены из полиуретана. 

Точные копии часов один в один повторяют оригинальные Casio G-
Shock и оснащены теми же функциями, кроме двух важный опций: 

1. Водозащиты до 30 метров. И что бы вам ни рассказывали 

недобросовестные продавцы, в копиях можно только мыть руки и 

попадать под небольшой дождь. А надписи на крышке — всего 

лишь для полной имитации оригинального внешнего вида. Мы не 

устаем повторять покупателям, что нырять в копиях часов они 



могут на свой страх и риск. Это не дайверские часы, а спортивные 

и для любителей активного образа жизни. 

2. Копии часов могут иметь декоративные циферблаты. Например, в 

копии Casio G-Shock GA-100 декоративным является циферблат 

альтиметра.  

Стрелки на нем всегда направлены вверх.  

Например, как на этих часах. 
 

 

 
А вот это фото оригинала.  

 
 

Кстати, именно по этим стрелкам можно определить, фото 

оригиналов или копий демонстрирует вам продавец на интернет-

ресурсе. 



За 4 года продаж копий, ни один производитель не предложил 

часы, на которых эти стрелки расположены, как на оригиналах. Это 

своеобразная метка производителей. 


