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Лента новостей

Самые большие часы в мире  установят 
в "Детском мире" на Лубянке
10:51 22.07.2014 (обновлено: 10:52 22.07.2014)

Уникальный часовой механизм из алюминия, стали, меди и латуни будет весить 5 тонн. 
Монтаж часов в атриуме "Центрального Детского Магазина на Лубянке" запланирован 
на начало декабря.

СВЕЖЕЕ ПОПУЛЯРНОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

ВСЕ СШАНОВОСТИ

Все новости

Не менее 14 человек погибли при
крушении парома в Бангладеш

12:19

Ливанская армия готова
противостоять экстремистам, заявил
командующий

12:17

Представители Ани Лорак сожалеют
о срыве ее концерта в Одессе

12:17

МЧС аттестует свои подразделения
по международным стандартам

12:16

Украинские военные перед уходом
на территорию РФ уничтожили
боеприпасы

12:14

Сорок компартий подписали
заявление коммунистов Польши по
Украине

12:14

Спецоперация на Украине Санкции против России Обострение отношений между Израилем и Палестиной Расследование крушения BoeingОбразование Здоровье Религия и мировоззрение Медиа Социальная защита Социальный навигатор Жизнь без преград© РИА Новости. Илья Питалев | Купить иллюстрацию

http://ria.ru/
http://ria.ru/lenta/location_United_States
http://inosmi.ru/
http://rsport.ru/
http://www.riarealty.ru/
http://ria.ru/cj/
http://www.eurasiancenter.ru/
http://www.riarating.ru/
http://rus4all.ria.ru/
http://ria.ru/religion/
http://ria.ru/radio/
http://ria.ru/
http://www.youtube.com/rianovosti
http://www.facebook.com/rianru
http://vk.com/ria
http://twitter.com/#!/rianru
https://plus.google.com/117423809814657252931
https://foursquare.com/rianru
http://instagram.com/ria_novosti
http://twitter.com/#!/riabreakingnews
http://www.odnoklassniki.ru/ria
http://ria.ru/pogoda/
http://ria.ru/
http://ria.ru/politics/
http://ria.ru/society/
http://ria.ru/education/
http://ria.ru/health/
http://ria.ru/religion/
http://ria.ru/media/
http://ria.ru/societal/
http://ria.ru/sn/
http://ria.ru/disabled/
http://ria.ru/abitura/
http://ria.ru/docs/impuls/index.html
http://ria.ru/adaptation/
http://ria.ru/economy/
http://ria.ru/world/
http://ria.ru/incidents/
http://ria.ru/defense_safety/
http://ria.ru/sport/
http://ria.ru/science/
http://ria.ru/culture/
http://ria.ru/trend/Ukraine_special_operation_01072014/
http://ria.ru/trend/eu_russia_sanctions_14032014/
http://ria.ru/trend/arab_isr_conflict_03072014/
http://ria.ru/trend/boeing_crash_Ukraine_17072014/
http://ria.ru/trend/Russia_Labirint_bankruptcy_03082014/
http://ria.ru/trend/tourism_expo_tour_suspended_30072014/
http://ria.ru/trend/mig29_crash_astrakhan_27072014/
http://ria.ru/trend/Germany_USA_intelligence_scandal_08072014/
http://ria.ru/lenta/
http://ria.ru/radio_brief/20140804/1018717868.html
http://ria.ru/world/20140804/1018716975.html
http://ria.ru/world/20140804/1018716545.html
http://ria.ru/world/20140804/1018716633.html
http://ria.ru/defense_safety/20140804/1018716322.html
http://ria.ru/world/20140804/1018715932.html
http://ria.ru/world/20140804/1018715897.html
http://ria.ru/economy/20140804/1018715826.html
http://ria.ru/world/20140804/1018717114.html
http://ria.ru/world/20140804/1018715156.html
http://ria.ru/society/
http://ria.ru/export/rss2/society/index.xml
http://ria.ru/lenta/
http://ria.ru/world/20140804/1018716975.html
http://ria.ru/world/20140804/1018716545.html
http://ria.ru/world/20140804/1018716633.html
http://ria.ru/defense_safety/20140804/1018716322.html
http://ria.ru/world/20140804/1018715932.html
http://ria.ru/world/20140804/1018715897.html
http://ria.ru/lenta/
http://pdfmyurl.com/html-to-pdf-api?src=pdf
http://pdfmyurl.com


МОСКВА, 22 июля — РИА Новости.  Компания "Галс-Девелопмент" заказала монументальные часы 
для "Центрального Детского Магазина на Лубянке" (бывший "Детский мир"), которые станут самыми 
большими в мире и войдут в пятерку знаменитых мировых механических часов, таких как Биг Бен, 
Кремлевские куранты, часы на Пражской башне и часы в Ганьчжоу, говорится в пресс-релизе "Галс-
Девелопмент".

Как уточняется в сообщении, заказ на изготовление часов выполняет петродворцовый часовой 
завод "Ракета". Уникальный часовой механизм из алюминия, стали, меди и латуни будет весить 5 
тонн. Монтаж часов в атриуме "Центрального Детского Магазина на Лубянке" запланирован
на начало декабря.

"Действующий механизм часов достигает размеров 6 на 7 метров и состоит из 21-й шестеренки, 
балансового 4-х метрового анкерного колеса и 13-ти метрового маятника с диаметром 3 метра и 
периодом колебаний в 7 секунд. Его зеркальная поверхность действует как асферическое зеркало, 
создавая оптический эффект. На сегодняшний день не существует рабочих часов, которые имеют 
шестеренки таких значительных размеров", — сообщается в пресс-релизе.

"Центральный Детский Магазин на Лубянке" — бывший "Детский мир" (собственник и девелопер 
объекта — компания "Галс-Девелопмент") откроет свои двери в декабре 2014 года. Общая площадь 
магазина составляет 73 тысячи квадратных метров. Атриум магазина станет центральной площадкой 
для проведения детских мероприятий, двухуровневое пространство вместит всех зрителей и 
позволит использовать мобильные декорации, преображающие пространство.
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