
Часы с кукушкой HEKAS 

 

Часы с кукушкой HEKAS — это немецкие изделия, которые выпускаются в местности 

Шварцвальд, в Германии. Предприятие HEKAS было основано Хельмутом Каммерером в 

1938 году. Сегодня компанией управляет его внук. Особенность продукции, выпускаемой 

предприятием, заключается в том, что она производится вручную опытными 

мастерами. При этом каждое изделие перед отправкой покупателю проходит тщательный 

контроль качества.   

 

История немецких часов с кукушкой   

 

Предыстория шварцвальдских немецких часов с кукушкой начинается в XVII веке. В то 

время в Германии местные жители начали делать простые деревянные часы, которые 

очень быстро нашли себе рынок сбыта. Часы тогда отображали время при помощи всего 

лишь одной стрелки. Спустя столетие в Шварцвальде были созданы настенные часы с 

кукушкой. Таким образом и появились те знаменитые часы, которые мы привыкли видеть 

сейчас. Всего за несколько десятилетий они завоевали себе большую популярность во 

многих странах мира. Благодаря их появлению множество людей в Шварцвальде 

получило работу. Для многих поколений местных семей изготовление этих часов стало 

делом всей жизни. 

 

Особенности часов с кукушкой HEKAS 

 

Одной из главных особенностей часов HEKAS является их непревзойденное качество. 

Изделия данного бренда являются символом верности традициям. В их сложных, но в то 

же время надежных механизмах живет дух традиций. Основатель фирмы Хельмут 

Каммерер при создании своей фирмы вложил всю свою душу, заложив в нее огромный 

потенциал.  

 

Благодаря этому сегодня предприятие продолжает совершенствоваться, выпуская 

множество моделей часов. В их ряду есть как бюджетные, так и элитные варианты. Так, 

среди механических часов представлены образцы с заводом от одного до восьми дней, а 

кроме того, часы с различными дополнительными деталями, такими как мельницы и 

фигурки людей. Всего в каталог HEKAS входят более 500 моделей часов. 

 

Особенности продукции HEKAS: 

 

 высота изделий колеблется от 20 до 80 см; 

 у моделей, помимо кукушек, могут присутствовать и другие подвижные детали; 

 модели могут украшаться резными деталями (фигурками птиц, ветками, 

шишками). 

 

Где сегодня можно купить оригинальные часы с кукушкой HEKAS? Приобрести их Вы 

можете в нашем интернет-магазине. Обращаясь к нам, Вы получаете возможность 

выбрать для себя красивые, искусно выполненные часы, которые способны стать 

отличным подарком родным или друзьям.  

 

 

 

 


