Я создаю часы
и придаю времени приятную на ощупь оболочку

AdK-clock’s –бренд авторских часов ручной работы украинского дизайнера
и бариста Алекса де Кайро (Aleks de Kairoy).
В 1997 году родилось имя Алекс де Кайро (Aleks de Kairoy). Появилось случайно, внезапно и не
осознанно. Дизайнер тогда и не мыслил о создании часов, но вот мысли о создании чего-либо в
целом уже были. До рождения проекта на тот момент оставалось всего 14 лет.
С детства Алекс любил механические устройства и… часы. Он подолгу стоял у витрин часовых
магазинов и любовался продаваемыми наручными моделями, их красотой, дизайном,
необычностью. В 10 лет самостоятельно заработав и скопив не большую сумму денег, он купил
свои первые наручные часы. С тех пор он навсегда и безвозвратно влюбился в эти необычные
устройства, заключающие в хрупкой оболочке безмятежность вечности.

Первыми и последующими работами,
принесшими известность мастеру, были
кофейные часы. Послужило тому ещё одна
страсть – кофе. С этим продуктом он
неразрывно с 2001 года и по настоящее
время.
После первых десяти моделей автора
захлестнула волна вдохновения, и теперь он
уже не представлял свою жизнь вне
создания часов.

Всего за 3 года, с 2011 по 2014, бренд кофейных часов
Алекса де Кайро стал целым направлением и
синонимом качества кофейных часов. Алекс, безумно
влюблённый в своё дело, создавал одну работу за
другой. Они поражали эстетическое воображение и
техническое исполнение. У направления появилось
множество последователей по всему миру,
вдохновлённых талантом автора. Различные мастера
пробовали себя на этом поприще, созданным и
доработанным до абсолютного совершенства Алексом
де Кайро.

В 2013 году Алекс случайно обнаружил одну интересную легенду,
которая как, оказалось, лежит в основе его имени – де Кайро.
- У древних греков было два слова для
времени: Хронос (Hronos) – касается
хронологической последовательности или
времени прошедшего и всего пожирающего
(имеет количественный характер); Кайрос
(Kairos) – неуловимый миг удачи, который
всегда наступает неожиданно и поэтому им
очень тяжело трудно воспользоваться (имеет
качественный характер). Кайрос обращает
внимание человека на тот благоприятный
момент, когда нужно действовать, чтобы
достичь успеха. Этот бог был очень почитаем у
греков. На рельефе он изображён с чубом на
голове (очень сильно напоминает оселедец
запорожских казаков), только за этот чуб и
можно схватить неуловимого крылатого
Кайроса. Ему поклонялись в древней Олимпии
, особенно во время Олимпийских игр. Там
рядом с входом на стадион находилось два
алтаря, один из которых был посвящён богу
Гермесу, покровителю игр, а другой – Кайросу.

Тем самым мастер сам себе даже не представляя на тот момент, начертил судьбу того, что
будет украинским дизайнером и создателем настенных часов.
В январе 2015 года зародилась идея расширения проекта, создание имени бренда и часов
из не кофейных материалов, но с тем же, присущим мастеру скрупулёзностью,
изготовлением.
Так родился бренд AdK-clock’s с основными сериями часов «Кофе» и «Библиотека».

Само название AdK-clock’s
происходит от аббревиатуры имени
автора и расшифровывается как
часы Алекса де Кайро.
На сегодняшний день бренд AdKclock’s это лучшие в своём сегменте
авторские настенные часы ручной
работы. Все модели часов во всех
деталях выполнены в ручную с
любовью и высочайшим
мастерством . В каждой работе
незримо присутствует частичка
души мастера.

Алекс де Кайро
создаёт свои работы
самостоятельно, без
помощи сторонних
мастеров и тем самым
ещё раз доказывает
преобладания
качества над
количеством.

В начале 2016 года Алекс де Кайро планирует начать тестовый выпуск
часовых кварцевых механизмов для настенных часов под собственной
маркой.

Твоё время перед тобой. Оно – пойманный миг вечности. Не упускай его. AdK-clock’s.

