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SAPER
FARE
L’arte dei samurai
per dare valore
al tempo degli artigiani
Tecnologia, innovazione e storia sono i tre elementi della 

startup bergamasca Time Changers . In un orologio 

esclusivo si concentrano l’abilità di un maestro del 

modellismo, il gusto del design e i nuovi strumenti del web.

Simone Casiraghi
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Le lancette della storia
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PROTOTIPI Fausto Lancini, storico modellista, nel suo laboratorio
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La ricerca dei mercati
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La storia letta dallo smartphone
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