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Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph
Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle - red 14-carat gold
Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the case and the movement are decorated
with 69 diamonds with total weight of 1.52 carat

...Есть истинные ценности. Такие, как 
точность, надежность, талант, красота, лю-
бовь. Каждый человек стремится к обла-
данию ими и надеется передать их своим 
детям. Именно такие ценности не теряются 
во времени и воплощаются в часах марки 
RADONEJ, созданной в 2007 году.

Идея новой линии моделей Часового 
завода «МакТайм» – эксклюзивность в каж-
дой детали. Часы RADONEJ ориентирова-
ны на творческих людей, ценящих истин-
ную красоту и разбирающихся в подлинном 
искусстве. Подобные аксессуары в полной 
мере отражают тонкий вкус, яркую индиви-
дуальность и высокий статус обладателя. 

Являясь образцом высокохудожест-
венной работы, часы RADONEJ восхищают 
и становятся семейной реликвией. Боль-
шинство моделей коллекции выпускается в 
лимитированной серии, создаются на заказ, 
приобретаются коллекционерами или в по-
дарок «сильнейшим мира сего».
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...There are true values. Such as accuracy, 
reliability, talent, love. Each person endeavours 
to possess them and hopes to pass them to 
his children. Precicely these values do not 
disappear in the course time and externalize 
in the watches of the trade mark RADONEJ 
created in 2007.

The idea of the new brand of “MakTime” 
watch manufactory is exclusivity in each detail. 
The watch RADONEJ is destinied  for creative 
people who appreciate real beauty and 
authentic art. Such accessories reflect taste, 
individuality and high status of the owner. 

Being an example of high artistic merit, 
the watch  RADONEJ impresses and becomes 
a family heirloom. Most of the models are made 
in limited series, created to order, acquired by 
collectors or for present to a “person of high 
rank”.
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Часовой завод
БРЕНД RADONEJ 
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Марка RADONEJ принадлежит Часовому за-
воду «МакТайм». Это многопрофильное производ-
ственное предприятие, одно из наиболее динамич-
но развивающихся на часовом рынке России и СНГ. 
Его история начинается с 1996 года. В течение 
пятнадцати лет «МакТайм» последовательно, шаг 
за шагом, успешно реализует стратегию развития 
российской часовой отрасли. За это время он су-
мел объединить инженерный и производственный 
потенциал некогда лидеров часовой промышлен-
ности СССР: Первого Московского часового заво-
да (марка «Полет»), Пензенского часового завода 
(марка «Заря»), Второго Московского часового за-
вода (марка «Слава»).

Название направления, разрабатываю-
щего эксклюзивные модели часового завода 
«МакТайм», происходит он названия местечка Радо-
неж в Сергиево-Посадском районе Московской обла-
сти, в 55-ти километрах от Москвы, на левом берегу 
реки Пажи. Радонеж был основан, предположитель-
но, расселявшимися по Волго-Окскому междуречью 
славянами в XI веке. Об этом свидетельствует его 
название, которое представляет собой притяжатель-
ную форму личного славянского имени Радонег. 

Особую знаменательность местечку придает 
тот факт, что Святой Сергий Радонежский, чудотво-
рец, самый большой подвижник XIV века был родом 
из Радонежа. Преподобный (в миру Варфоломей, 
1322-1392 гг.) преобразователь монашества в цент-
ральной и северной Руси, наиболее почитаемый из 
святых русского Средневековья. Аскет и мистик (мо-
тивы видений и чудес в его житии превосходят своей 
эмоциональной силой всю предшествующую русскую 

агиографию) он, тем не менее, выступал и как муд-
рый политик, стремящийся к умирению раздоров и 
сплочению русских земель.

В 1366 г. Сергий разрешил княжеский родовой 
спор за Нижний Новгород, в 1387 г. выехал послом 
к Олегу Рязанскому, добившись его примирения с 
Москвой. Особой славой овеяны его дела и молитвы 
перед Куликовской битвой (в 1380 г.). Дмитрий Донс-
кой приехал за благословением к Сергию, собираясь 
идти на Мамая. Сергий основал Троицко-Сергиеву 
Лавру, сыгравшую большую роль в истории России, 
помогал народу в трудные времена и поддерживал 
московских князей своим духовным авторитетом.

Василий Осипович Ключевский, русский исто-
рик конца XlX – начала XX века, уделявший в сво-
их работах особое внимание анализу социальных 
и экономических факторов в истории общества, пи-
сал: «При имени преподобного Сергия народ вспо-
минает свое нравственное возрождение, сделавшее 
возможным и возрождение политическое, и затвер-
живает правило, что политическая крепость прочна 
только тогда, когда держится на силе нравственной».

Марка RADONEJ – дань уважения силе нрав-
ственности в прошлом и настоящем России. 

Во власти времени возрождение истинных 
ценностей в душе российского общества!



THE BRAND RADONEJ 
watch manufactory
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The brand RADONEJ belongs to “MakTime” 
watch manufactory . It is a multiproduct manufacturing 
plant, one of the most dynamically developing on the 
watch market  in Russia and the Commonwealth of 
Independent States. Its history starts in 1996. For 
fifteen years, step by step, “MakTime” has successfully 
been implementing the strategy of development of the 
Russian watch industry. During this time it succeeded 
in joining the engineering potential with production 
capabilities of the former leaders of the USSR watch 
production: The First Moscow watch plant (the brand 
“Poljot”), The  watch plant in Penza (the brand “Zarya”), 
the Second Moscow watch plant (the brand “Slava”). 

The brandname of the exclusive models of 
“MakTime” watch manufactory derives from the name 
of a small town Radonezh (Radonej) in the district of 
Sergiev Posad in Moscow region situated on the left 
bank of the river Pazh at a distance of 55 kilometres 
from Moscow. Radonezh was probably founded by the 
Slavs settling along the interfluve of the Volga and the 
Oka in the 11th century. It is proved by its name which 
is the possessive case of the Slavonic personal name 
Radoneg.

The place has a very special significance due to the 
fact  that Saint Sergius of Radonezh – the thaumaturge, 
and the greatest ascetic of the 14th century, came from 
Radonezh. Saint Venerable Sergius (in the world – 
Varfolomey, 1322 – 1392) a reformer of the monasticism 
in the central and northern parts of Russia, is the most 
respected saint of the Russian Middle Ages. An ascetic 
and mystic (the very core of his visions and miracles 
leaves far behind all the previous Russian hagiography 
due to their emotional power), nevertheless he came 

forward also as a wise politician striving for conciliation 
of discords and uniting the Russian lands.  

In 1366 Sergius adjusted the princes’ family 
difference for Nizhny Novgorod, in 1387 he went as 
ambassador to prince Oleg of Ryazan and achieved his 
conciliation with Moscow. His actions and prayers before 
the Battle of Kulikovo pole in 1380 are covered with 
particular glory. Dimitry Donskoy came to St. Sergius for 
blessing when he was going to fight with khan Mamay. 
St. Sergius founded the Holy Trinity – St. Sergius Lavra 
that played an important part in the history of Russia, he 
helped people during hard times and supported princes 
of Moscow with his spiritual authority. 

Vasiliy Osipovich Klyutchevskiy, a Russian 
historian of the end of 19th and the beginning of the 20th 
century who paid particular attention to the analysis of 
social and economical factors in the history of society, 
wrote: “When alluding to the name of St. Sergius the 
Russian people recalls its moral revival which also in its 
time made possible political revival and learns the rule 
that political strength is only firm when it is based on 
moral forces”. 

The brand RADONEJ is a tribute to the spiritual 
power of the past and present Russia. 

It is in the power of time to revive the true values 
in the Russian society!
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УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Ради идеи создания RADONEJ Часовой завод 
«МакТайм» объединил талантливейших часовщиков 
и ювелиров – лучших мастеров в этой области. При 
изготовлении часов используются только высокоточ-
ные механизмы, которые являются эталоном каче-
ства и точности хода, благородные металлы (золото 
различных оттенков 585 и 750 пробы, серебро 925 
пробы) и драгоценные камни (бриллианты, сапфи-
ры, рубины), а также уникальные технологии.

Колеса механизма в мужской линии коллекции 
имеют на своей поверхности гравировку, сделанную 
вручную под микроскопом. При работе мастер за-
держивает дыхание, чтобы гравировка не повреди-
ла зубья колес. Данная технология запатентована в 
2006 году и не имеет аналогов в мире. 

Техника «горячие эмали» возрождена маркой 
RADONEJ в женской линии коллекции, она дает воз-
можность изображения абсолютно любых рисунков 
в различных цветовых гаммах. Технология пришла 
в Россию из Византии в XIV веке, широко использо-
валась такими известными мастерами, как Овчинни-
ков, Перхин, Садиков и Фаберже.

Ювелирный дизайн часов исполняется вруч-
ную. Каждая из моделей способна удовлетворить 
самый взыскательный вкус  – с открытым балансом, 
полускелетоны, скелетоны, наручные и карманные – 
все они демонстрируют роскошь обладания произ-
ведением подлинного искусства. 

Отражение личности в драгоценном вопло-
щении. Превращение мечты об идеальных часах в 
реальность. Создание авторских эксклюзивных ча-
сов по индивидуальному заказу начинается с эскиза 
ювелира.  Золото и драгоценные вставки могут быть 
использованы как для изготовления корпуса, так и 
для украшения механизма. Личный вензель заказчи-
ка, фирменный логотип или герб – могут украсить ак-
сессуар и сделать часы воистину неповторимыми. 



THE UNIQUE TECHNOLOGIES 
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For the sake of creation the brand RADONEJ  
“MakTime” watch manufactory united the most talented 
watchmakers and jewellers – the best experts in this 
field. When producing the watch, the manufacturers 
use the movements of highest accuracy, which are the 
perfect standard of quality. They use  the noble metals 
(14-and 18-carat gold of different shades, silver of 925 
fineness) and jewels (diamonds, sapphires, rubies) as 
well as unique technologies.

 
Wheels of the movements in Gents’ line of the 

collection have on their surface handmade engravings 
performed under a microscope. While working at engraving, 
the craftsman holds his breath to prevent the teeth of the 
wheels from damage. This particular technology was 
patented in 2006 and has no analogues in the world. 

The technique of “hot enamel” is revived with 
the brand RADONEJ in Lady’s line of the collection, 
it allows to create absolutely any pictures in different 
ranges of colours. This technology came to Russia 
from the Byzantine Empire in the 14th century and was 
widely used by such famous craftsmen as Ovchinnikov, 
Perkhin, Sadikov and Faberge.

The jewellery design of the watches is hand-made. 
Each model can satisfy the most exacting taste – with 
open heart, half-skeletonized, skeletonized, all these 
wrist and pocket watches show the luxury of possessing 
a genuine work of art. 

Reflection of the individuality in precious 
implementation. Turning of the dream about the ideal 
watch in reality. Creation of an authorial exclusive watch 
according to an individual order begins with a jeweller’s 
sketch. A personal monogram of the client, a company 
logo or any emblem may decorate the accessory and 
make the watch unique indeed.
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В ОСНОВЕ ВСЕГДА 
ЛЕЖИТ ИДЕЯ 

The idea is always the basis

Создание любого произведения искусства на-
чинается с идеи. Примером такой идеи может стать 
рисунок «Витрувианский человек», сделанный Лео-
нардо Да Винчи примерно в 1490-92 годах, как иллю-
страция для книги, посвященной трудам Витрувия.

Сам рисунок и текст иногда называют канони-
ческими пропорциями. Комбинация рук и ног в дейс-
твительности составляет четыре различных позы. 
Текст на рисунке: “Vetruvio architetto mette nelle sue 
opera d’architettura che le misure dell’omo...” ( Архитек-
тор Витрувий заложил в своей архитектуре измере-
ния человека...”) Впоследствии по этой же методике 
Корбюзье составил свою шкалу пропорционирова-
ния, повлиявшую на эстетику архитектуры XX века. 

Рисунок сам по себе часто используется как 

неявный символ внутренней симметрии человечес-
кого тела, и далее, Вселенной в целом. Он послужил 
идеей для одних из часов коллекции RADONEJ и 
продолжит тем самым восхищать человечество еще 
не одно столетие.

Creation of any work of art begins with an idea. 
The drawing “Vitruvian Man” made by Leonardo da Vinci 
approximately between 1490 and 1492 as an illustration 
for the book dedicated to the works of Vitruvius may 
serve as such an idea. 

The drawing itself and the text are sometimes 
called canonical proportions. While researching into 
the artwork it can be observed that in fact the different 
positions of the arms and legs make four different 
poses. And though when changing poses it seems that 
the centre of the figure moves, in reality the navel of the 
figure which is its real centre remains immovable. 

The text accompanying the drawing is the 
following: “Vetruvio architetto mette nelle sue opera 
d’architettura che le misure dell’omo…” ( “Vitruvius the 
architect laid measurement of man as a foundation for his 
architecture…”) Afterwards using this method Corbusier 
drew up his scale of proportions which influenced the 
architectural aesthetics of the 20th century. The drawing 
itself is often used as the implicit symbol of inner 
symmetry of human body and then the Universe as a 
whole. 

“Vitruvian Man” serves as the basis for one of the 
watches from the collection RADONEJ and thus it will 
continue to delight mankind for no less than centuries.



Эксклюзивная модель 

«Витрувианский человек»

Z3133.375.801.801

Механизм: калибр 3133.04C, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф

Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 41 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы

Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: в корпус и механизм инкрустированы 

69 бриллиантов общим весом 1,52 карата
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Дань уважения  и восхищения автора гением 
Леонардо да Винчи. Часы заняли призовое место в 
номинации «Дизайн часов» в конкурсе «Признание 
Петербурга» в рамках выставки Junwex 2008. Фото-
графия этой модели также украсила журнал «XXL» 
(май 2008, стр.142).

Модель предназначена в подарок VIP-персоне 
(статус персоны настолько высок, что не разглашает-
ся). Часы выставлялись на выставке BASELWORLD 
2008 и удостоились высокой оценки признанных ев-
ропейских мастеров часового дела.



The exclusive model 

«Vitruvian Man»
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The author’s tribute to the genius of Leonardo da 
Vinci. The watch won the prize in nomination “Watch 
Design” in competition “Petersburg Acknowledgement” 
in the auspices of Junwex 2008 exhibition. The photo 
of the model also adorned the magazine “XXL” (May, 
2008, p. 142).

The model is meant as a gift for a VIP (whose 
status is so high that it cannot be disclosed). The watch 
was exhibited at the BASELWORLD 2008 Exhibition and 
was highly appreciated by some recognized European 
watchmakers.

Z3133.375.801.801

Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph
Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the case and the movement are decorated
with 69 diamonds with total weight of 1.52 carat



Эксклюзивная модель

«Корона» 

M3412.BR 

Механизм: калибр 3133.04C, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка

Корпус:  красное золото 585 пробы
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы

Стекло:  сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности:  в корпус и механизм инкрустированы 876 белых 

бриллиантов, 12 черных бриллиантов, 1 рубин

Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand

Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold

Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the movement is set with diamond, the case and 

the movement are decorated  with 876 white diamonds, 12 black 
diamonds,1 rubie 
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The exclusive model “Crown”



Эксклюзивная модель

«Двуглавый Орел» 

Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph
Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the case and the movement are decorated with 
89 black diamonds and 157 white diamonds
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Механизм: калибр 3133.04C, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф
Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 82 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: в корпус и механизм инкрустированы 89 черных 
бриллиантов  и 157 белых бриллиантов общим весом

The exclusive model  “Double Eagle”



Эксклюзивная модель

 «Витрувианский человек» 

Механизм: калибр 3133.04C, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф

Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка

Свое продолжение в коллекции нашел рису-
нок Леонардо Да Винчи «Виртувианский человек». 
Часы изготовлены в двух оригинальных вариациях. 

Z3133.376.820.808

Корпус: красное и белое золото 585 пробы, ≈ 82 гр.
Особенности: в корпус и механизм инкрустированы 12 сапфиров, 

77 черных бриллиантов  и 104 белых бриллиантов общим весом 
 ≈ 2,6 карата, циферблат выполнен из золота 585 пробы

Z3133.376.801.808

Корпус: белое золото 585 пробы, ≈ 82 гр.
Особенности: в корпус и механизм инкрустированы 77 черных 

бриллиантов  и 104 белых бриллиантов общим весом ≈ 2,6 карата, 
циферблат выполнен из золота 585 пробы
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The exclusive model 

“Vitruvian Man” 

Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Glass: sapphire, transparent back cover
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The drawing “Vitruvian Man” by Leonardo da 
Vinci found its continuation in the collection. The watch 
is performed in two original variations. 

Z3133.376.820.808 

Case: white and red 14-carat gold
Special features: the movement is set with 12 sapphires, the case and 
the movement are decorated with 77 black diamonds and 104 white 
diamonds, the dial is made of red 14-carat gold 

Z3133.376.801.808 

Case: white14-carat gold
Special features: the case and the movement are decorated with 
77 black diamonds and 104 white diamonds, the dial is made of red 
14-carat gold 



Эксклюзивная модель 

«ФинансистЪ» The exclusive model “The financier”

Z3133.376.901.845

Механизм: калибр 3133.04С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф

Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 82 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы

Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: в корпус и механизм инкрустированы 77 черных 

бриллиантов  и 193 белых бриллиантов

Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph

Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold

Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the case and the movement are decorated with 77 

black diamonds and 193 white diamonds
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Эксклюзивная модель

«Лезгинка»The exclusive model “Lezginka” 

─ 19 ─

Z3133.M.376.901.846

Механизм: калибр 3133.M.04С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка
Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 82 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: в корпус и механизм инкрустированы 77 черных 
бриллиантов  и 193 белых бриллиантов

Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, central second hand
Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the case and the movement are decorated with 77 
black diamonds and 193 white diamonds



Соёмбо (от санскр. swayambhu — «са-
мозародившийся»), является древним ком-
плексным символом, восходящим к индо-
буддийскому наследию. Он был популяризован 
в XVII веке и с тех пор воспринимался как сим-
вол монгольского народа. 

Soyombu    is the ancient complex symbol 
which is going back to an Indo-Buddhist heritage. 
It has been spread in Mongolia in a XVII-th century 
and since then was perceived as a symbol of the 
Mongolian people. 

Эксклюзивная модель

«Соeмбо»



Z3133.376.901.838

Механизм: калибр 3133.04С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф
Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 82 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: в корпус и механизм инкрустированы 89 черных 
бриллиантов  и 104 белых бриллиантов, циферблат выполнен из 
золота 585 пробы

Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph
Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the case and the movement are decorated with 
89 black diamonds and 104 white diamonds, the dial is made of red 
14-carat gold

The exclusive model 

“Swayambhu”
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Эксклюзивная модель 

«Собор Василия Блаженного»

Работа посвящена знаменитому 
памятнику древнерусской архитектуры 
– Собору Василия Блаженного, который 
является для россиян символом отечес-
твенной истории и национального харак-
тера. 

Сам собор восхищал путешествен-
ников и гостей Москвы уже в XVI веке. 
Изначально он был заложен как храм в 
честь победы войск Ивана Грозного в 
войне за покорение Казанского и Астра-
ханского ханства. 

Часы заняли I место в номинации 
«Лучшее эксклюзивное изделие» в вы-
ставке «ЮвелирЭкспо.Казань» в 2009 
году.

The work is dedicated to most 
famous monuments of the ancient Russian 
architecture – St. Basil’s Cathedral which is 
the symbol of Russian history and national 
character for the Russian people. 

The cathedral enraptured the travellers 
and guests of Moscow in the 16th century 
already. Initially it was founded as a church 
in honour of the victory which Ivan the 
Terrible’s army won in the war for conquest 
of the Kazan and Astrakhan khanate.

The watch won the prize in nomination 
“ The best exclusive product“  in competition 
“ JewellerExpo.Kazan“ 2009 exhibition. 



The exclusive model 

«St. Basil’s Cathedral»

Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph
Case: red 14-carat gold, sapphire glass, transparent back cover
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Special features: the movement and dial are skeletonized by hand and 
set with diamonds and sapphires; the dial is made of silver 925 fineness

─ 23 ─

Z3133.320.820.820

Механизм: калибр 3133.04.С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф
Корпус:красное золото 585 пробы, ≈ 43 гр.
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Особенности: механизм и циферблат вручную скелетонизированы, 
украшены бриллиантами и сапфирами; циферблат изготовлен из 
серебра 925 пробы



Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph

Case: red 14-carat gold, sapphire glass, transparent back cover
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold

Special features: the movement is skeletonized by hand and set 
with diamonds, the proportions of the carved vine are identical to the 

proportions of a real vine, the case is decorated with 52 diamonds with 
total weight of 1.15 carat 

Эксклюзивная модель 

«Золотая Лоза» The exclusive model “Golden Vine” 

Z3133.375.600.800

Механизм: калибр 3133.04C, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф

Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 40 гр.
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка 

Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Особенности: механизм вручную скелетонизирован, пропорции 
рисунка идентичны пропорциям настоящей виноградной лозы, в 

корпус инкрустированы 52 бриллианта  общим весом 1,15 карата
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The exclusive model “Medieval art”

Эксклюзивная модель 

«Средневековое искусство»

Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph
Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the movement is skeletonized by hand, the dial is 
made of silver 925 fineness and set with 12 sapphires
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Z3133.320.702.829

Механизм: калибр 3133, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф
Корпус:красное золото 585 пробы, ≈ 43 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: механизм вручную скелетонизирован, циферблат из 
серебра 925 пробы и в него инкрустированы 12 сапфиров



Эксклюзивная модель 

«Осень» The exclusive model “Autumn”
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Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph

Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold

Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the movement is skeletonized by hand, the dial is set 

with 10 diamonds 

Z3133.320.701.824

Механизм: калибр 3133.04С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф

Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 43 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы

Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: механизм вручную скелетонизирован, в циферблат 

инкрустированы 10 бриллиантов



The exclusive model 
“Constellation of Weights”

Эксклюзивная модель 

«Созвездие Весов»
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Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph
Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the movement is skeletonized by hand, the dial 
is made of silver 925 fineness, the movement and dial are set with  
diamonds

Z3133.320.801.821

Механизм: калибр 3133.04С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф
Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 43 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: механизм вручную скелетонизирован, в механизм 
и циферблат инкрустированы бриллианты.  Циферблат украшен 
знаком Зодиака «Весы», выполненным из серебра 925 пробы. По 
желанию заказчика знак может быть любым.



Эксклюзивная модель 

«Рождение Венеры»

Часы посвящены великому худож-
нику Сандро Боттичелли, редчайшему 
таланту Италии XV столетия. Картина 
«Рождение Венеры» – величайшее тво-
рение художника. 

Венера, богиня любви, является 
также богиней человечности. Именно она 
учит людей разуму, доблести, она – мать 
Гармонии, рожденная от союза материи и 
духа, природы и идеи, любви и души.

The watch is dedicated to the great 
artist Sandro Botticelli, the most uncommon 
Talent of Italy of the 15th century. The 
painting “The Birth of Venus” is the greatest 
work of the artist. 

Venus, the goddess of love, is also 
a goddess of humanity. They say it is she 
who teaches people reason, prowess, she is 
Harmony’s mother. Harmony was born from 
the union of substance and spirit, nature and 
idea, love and soul. 



The exclusive model 

«The Birth of Venus»

Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph
Case: red and white 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the movement is skeletonized by hand and set with 
diamonds, the dial is made of silver 925 fineness
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Z3133.351.801.813

Механизм: калибр 3133.04.С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф
Корпус: красное и белое золото 585 пробы, ≈ 49 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: механизм вручную скелетонизирован и инкрустиро-
ван бриллиантами, циферблат из серебра 925 пробы



Movement: calibre 3133.04С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph

Case: red and white 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold

Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the movement is skeletonized by hand and set with 

12 diamonds; the dial is made of silver 925 fineness, nacreous insert in 
the form of mountain

Эксклюзивная модель 

«Японский пейзаж» The exclusive model 
“The Japanese landscape”
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Часы заняли I место в номинации «Дизайн ча-
сов» в конкурсе «Признание Петербурга» в рамках 
выставки Junwex 2009.

The watch won the prize in nomination “Watch 
Design” in competition “Petersburg Acknowledgement” 
in the auspices of Junwex 2009 exhibition.

Z3133.351.201.811

Механизм: калибр 3133.04.С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф

Корпус: красное и белое золото 585 пробы, ≈ 49 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы

Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: механизм вручную скелетонизирован и украшен 12 

бриллиантами, циферблат выполнен из серебра 925 пробы, перла-
мутровая вставка в виде горы



The exclusive models 
“Sailing ship” and “Steering wheel”

Эксклюзивные модели 

«Парусник» и «Штурвал»
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Механизм: калибр 3133.04.С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, 
хронограф
Корпус: красное и белое золото 585 пробы, ≈ 49 гр.
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка

Movement: calibre 3133, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph
Case: red and white 14-carat gold
Glass: sapphire, transparent back cover

Z3133.351.820.835

Ремешок: кожа, обтянутая натуральным шелком, 
пряжка – красное золото 585 пробы
Особенности: механизм вручную скелетонизирован, 
циферблат выполнен из серебра 925 пробы, циферб-
лат и механизм украшены сапфирами и бриллиантами

Wristlet: leather fitted by natural silk, buckle – red 
14-carat gold
Special features: the movement is skeletonized by hand; 
the dial is made of silver 925 fineness, the movement and 
dial are set with sapphires and diamonds

Z3133.351.802.834

Ремешок: кожа ящерицы, пряжка – красное 
золото 585 пробы
Особенности: механизм вручную скелетони-
зирован, циферблат выполнен из серебра 925 
пробы и украшен сапфирами 

Wristlet: lizard leather, buckle – red 14-carat gold
Special features: the movement is skeletonized 
by hand, the dial is made of silver 925 fineness 
and set with sapphires



Эксклюзивная модель

 «Орден Победы»

Высочайший военный орден СССР 
был учреждён Указом Президиума ВС 
СССР от 8 ноября 1943 года. Появление 
его во время Великой Отечественной 
Войны обусловлено тем, что советские 
войска начали полноценное вытеснение 
немецких сил с территории страны. Этот 
орден мог  по-настоящему оценить уси-
лия высшего командного состава Крас-
ной Армии. 

The highest military award of the 
USSR has been founded from November, 
8th, 1943. Its occurrence during the Great 
Patriotic War is caused by that the Soviet 
armies have begun high-grade replacement 
of German forces with territory of the country. 
This award could estimate really efforts of 
the higher command structure of Red Army.



The exclusive model 
“Victory Award”
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Механизм: калибр 3109, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка
Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 82 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Стекло: сапфировое
Особенности: циферблат из серебра 960 пробы и выполнен с при-
менением техники «горячие эмали» и инкрустирован  
бриллиантами

Movement: calibre 3109, hand-winding
Functions: hours, minutes, central second hand
Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Glass: sapphire
Special features: the dial is made of silver 950 fineness, performed in 
the technique of “hot enamel” and decorated with diamonds



Эксклюзивная модель 

«Генезис» The exclusive model “Genesis”

M4112.0.1BR

Механизм: калибр 3133.04ПС, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф

Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 74,5 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы

Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: в корпус и  циферблат инкрустированы 394 белых и 

16 черных бриллиантов

Movement: calibre 3133.04ПС, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph

Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold

Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the case and the dial are decorated with 394 white 

and 16 black diamonds 
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Эксклюзивная модель 

«Фантазия»The exclusive model “Fantasy” 
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Z3133.575.520

Механизм: калибр 3133.04ПС, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф
Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 74,5 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: в корпус и механизм инкрустированы 259 белых 
бриллиантов; циферблат изготовлен из серебра 925 пробы и деко-
рирован 20 белыми бриллиантами и 10 сапфирами

Movement: calibre 3133.04ПС, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph
Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the case and the movement are decorated 259 white 
diamonds; the dial is made of silver 925 fineness, decorated 20 white 
diamonds and 10 sapphires



Эксклюзивная модель 

«Петр I» 

Модель посвящена Петру I, вели-
кому российскому царю и основателю 
Санкт-Петербурга. Трудно и, пожалуй, не-
возможно обнаружить такие области ис-
тории России первой четверти XVIII века, 
в которые не вторгался Петр и не оказы-
вал на них своего влияния.  

Ломоносов Михаил Васильевич, 
знаменитый российский ученый, форму-
лировал мнение о Петре словами: «он 
Бог твой, Бог твой был, Россия». 

The model is dedicated to Peter I, 
the great Russian tsar and founder of 
St. Petersburg. It is difficult and perhaps 
impossible to discover any fields of the 
Russian history in the first quarter of the 
18th century into which Peter did not intrude 
and which were not influenced by him. 

Vasiliy Mikhaylovich Lomonosov, the 
famous Russian scientist, formulated his 
opinion about Peter using the following words: 
“He was your god, your god, Russia”. 



The exclusive model 

«Peter I»

Z3105.103.102.819

Механизм: калибр 3105УД, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка
Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 56 гр.
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Особенности: циферблат из серебра 925 пробы и в него инкрусти-
рованы сапфиры, на обороте – Ростральная колонна  
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Movement: calibre 3105УД, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand
Case: red 14-carat gold, sapphire glass, transparent back cover
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Special features: the dial is made of silver 925 fineness and set with 
sapphires, on the back side –  Rostral column



Эксклюзивная модель 

«Чарли Чаплин» The exclusive model “Charlie Chaplin”

Z3133.101.000.812

Механизм: калибр 3133УД, с ручным заводом
Функции:часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф

Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 56 гр.
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка

Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Особенности: циферблат из серебра 925 пробы, при запуске хро-

нографного устройства начинает вращение «трость», выполненная 
из золота
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Movement: calibre 3133УД, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph

Case: red 14-carat gold, sapphire glass, transparent back cover
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold

Special features:  the dial is made of silver 925 fineness, when 
launching the chronograph the «cane» made of gold starts rotating
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Эксклюзивная модель 

«Саванна»The exclusive model “Savanna”

Z3105.103.000.818

Механизм: калибр 3105УД, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка
Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 56 гр.
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Особенности: механизм выполнен в стиле полускелетон

Movement: calibre 3105УД, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand
Case: red 14-carat gold, sapphire glass, transparent back cover
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Special features: the movement is half-skeletonized



Эксклюзивная модель 

«Паутина» The exclusive model “Web”

Z3133.101.600.807

Механизм: калибр 3133.04.C, с ручным 
заводом

Функции: часы, минуты, боковая секунд-
ная стрелка, хронограф

Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 56 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – 

красное золото 585 пробы
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя 

крышка
Особенности: механизм вручную скеле-
тонизирован, циферблат из серебра 925 

пробы, в механизм и циферблат инкрусти-
рованы бриллианты
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Movement: calibre 3133.04.C, hand-
winding

Functions: hours, minutes, side second 
hand, chronograph

Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 

14-carat gold
Glass: sapphire, transparent back cover

Special features: the movement is 
skeletonized by hand, the dial is made of 

silver 925 fineness, the movement  and dial 
set with diamonds



The exclusive model “Medicine” 

Эксклюзивная модель 

«Медицина»

Movement: calibre 3133.04ПС, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand, chronograph
Case: silver 925 fineness, covering – white rhodium
Wristlet: genuine leather 
Glass: mineral
Special features: the movement and the dial are skeletonized by hand, 
the dial is made of silver 925 fineness
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O.Z3133.101.551

Механизм: калибр 3133.04ПС, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка, хронограф
Корпус:  серебро 925 пробы, покрытие – белый родий, ≈ 25 гр.
Ремешок: натуральная кожа
Стекло:  минеральное
Особенности:  механизм и циферблат вручную скелетонизиро-
ваны, циферблат изготовлен из серебра 925 пробы



Эксклюзивная модель 

«Свобода»

Часы были созданы в период из-
брания президента Соединенных Штатов 
Америки, изготовлены в двух оригиналь-
ных вариациях. 

В основу вошла самая знаменитая 
скульптура мира. Символический дар 
от французского народа – поддержка в 
борьбе американцев за независимость. 
Идея создания статуи возникала в конце 
1860-х годов и принадлежит французско-
му ученому, юристу и стороннику отмены 
рабства – Эдуарду Рене Лефевра де Ла-
булайе.

The watch has been created during 
election of the president of the United States 
America. The watch is performed in two 
original variations. 

The most famous monument has 
entered into a basis. It is a symbolic gift to 
America as a sign of friendship between 
America and France to support the Americans 
in their struggle for independence. The idea 
of creating the statue appeared at the end 
of 1860 and belongs to a French scientist, 
a lawyer and an abolitionist Edouard Rene 
Lefevre de Labulaye.



Эксклюзивная модель 

«Свобода»
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Movement: calibre 3105УД, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand
Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather, buckle – red 14-carat gold
Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the movement is skeletonized by hand, the dial is 
made of silver 925 fineness; the movement, dial and case are set with 
sapphires, black and white diamonds

Z3105.377.820.817

Механизм: калибр 3105УД, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка 
Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 37 гр.
Ремешок: крокодиловая кожа, пряжка – красное золото 585 пробы
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: механизм вручную скелетонизирован, циферблат 
выполнен из серебра 925 пробы; механизм, циферблат и корпус 
украшены сапфирами, черными и белыми бриллиантами

The exclusive model “Freedom” 



Эксклюзивная модель 

«Театр» The exclusive model “Theatre” 
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Movement: calibre 3109УД, hand-winding
Functions: hours, minutes, central second hand

Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather 

Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the movement is skeletonized by hand

Механизм: калибр 3109УД, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, хронограф

Корпус: красное золото 585 пробы
Ремешок: крокодиловая кожа 

Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Особенности: механизм вручную скелетонизирован



Эксклюзивная модель 

«Колибри»The exclusive model “Hummingbird”
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Movement: calibre 3105УД, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand
Case: red 14-carat gold
Wristlet: crocodile leather
Glass: sapphire, transparent back cover
Special features: the movement is skeletonized by hand

Z3105.341.751.828

Механизм: калибр 3105УД, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка
Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 43 гр.
Стекло: сапфировое, прозрачная задняя крышка
Ремешок: крокодиловая кожа
Особенности: механизм вручную скелетонизирован



Эксклюзивная модель 

«Кул-Шариф»

Главная мечеть Татарстана Кул-
Шариф – самая большая мечеть в Евро-
пе, названная в честь сеида Кул Шарифа 
(главы мусульман Казанского ханства, 
поэта XVI века). Жемчужина архитектур-
ного комплекса Казанского кремля на-
полнена разнообразной символикой, как 
религиозной, так и светской, имеющей 
непреходящее историко-культурное зна-
чение.

Kul-Sharif is the main mosque of 
Tatarstan. It is the greatest mosque in 
Europe. The pearl of an Kazan architecture. 
It filled by various symbolic, both religious, 
and secular, having not passing historical 
and cultural value.



The exclusive model 
“Kul-Sharif” 
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O.Z3105.301.850 

Механизм: калибр 3105С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка
Корпус:  серебро 925 пробы, покрытие – белый родий, ≈ 28,5 гр.
Ремешок: натуральная кожа
Стекло:  минеральное, прозрачная задняя крышка – сапфировая
Особенности:  механизм и циферблат вручную скелетонизированы 
и декорированы сапфирами, циферблат изготовлен из серебра 925 
пробы

Movement: calibre 3105С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand
Case: silver 925 fineness, covering – white rhodium
Wristlet: genuine leather 
Glass: mineral, sapphire transparent back cover
Special features: the movement and the dial are skeletonized by hand, 
set with sapphires, the dial is made of silver 925 fineness



Эксклюзивная модель 

«Оружие» The exclusive model “The weapon” 

O.Z3105.301.821

Механизм: калибр 3105С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка

Корпус:  серебро 925 пробы, покрытие – белый родий, ≈ 25 гр.
Ремешок: натуральная кожа

Стекло:  минеральное, прозрачная задняя крышка – сапфировая
Особенности:  механизм и циферблат вручную скелетонизирова-
ны, декорированы рубинами и бриллиантами, циферблат изготов-

лен из серебра 925 пробы

Movement: calibre 3105С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand

Case: silver 925 fineness, covering – white rhodium
Wristlet: genuine leather 

Glass: mineral, sapphire transparent back cover
Special features: the movement and the dial are skeletonized by hand, 

set with rubies and diamonds, the dial is made of silver 925 fineness
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Эксклюзивная модель 

«Охота в Тайге»The exclusive model “Hunting in the Taiga” 
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O.Z3105.301.821

Механизм: калибр 3105С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка
Корпус:  серебро 925 пробы, покрытие – белый родий, ≈ 25 гр.
Ремешок: натуральная кожа
Стекло:  минеральное, прозрачная задняя крышка – сапфировая
Особенности:  механизм и циферблат вручную скелетонизирова-
ны, декорированы рубинами и бриллиантами, циферблат изготов-
лен из серебра 925 пробы

Movement: calibre 3105С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand
Case: silver 925 fineness, covering – white rhodium
Wristlet: genuine leather 
Glass: mineral, sapphire transparent back cover
Special features: the movement and the dial are skeletonized by hand, 
set with rubies and diamonds, the dial is made of silver 925 fineness



Эксклюзивная модель

«Полет»

В основу часов легла картина Бо-
риса Вальехо «Пелет». Творчество ху-
дожника поражает своим потрясающим 
реализмом. Глядя на его картины, испы-
тываешь искушение вступить в этот фан-
тастический мир — живое воплощение 
грез или кошмаров.

The picture «Flight» of Boris Vallejo 
is in a basis of watch. Creativity of the 
artist amazes with the tremendous realism. 
Looking at its pictures, you test a temptation 
to enter this fantastic world – embodiment of 
dreams or nightmares.



The exclusive model

 “Flight” 
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O.Z3105.301.842

Механизм: калибр 3105С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка
Корпус:  серебро 925 пробы, покрытие – белый родий, ≈ 28,5 гр.
Ремешок: натуральная кожа
Стекло:  минеральное, прозрачная задняя крышка – сапфировая
Особенности:  механизм и циферблат вручную скелетонизирова-
ны, декорированы бриллиантами, циферблат изготовлен из сере-
бра 925 пробы

Movement: calibre 3105С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand
Case: silver 925 fineness, covering – white rhodium
Wristlet: genuine leather 
Glass: mineral, sapphire transparent back cover
Special features: the movement and the dial are skeletonized by hand, 
set with diamonds, the dial is made of silver 925 fineness



Эксклюзивная модель 

«Солнце»

Солнце практически всегда почита-
лось божеством. В различных культурах 
оно рассматривалось как символ царя, 
т.к. по своему воздействию на человека 
солнце и царь близки – от него зависят 
жизнь и смерть. 

С солнцем и «звездой пресветлой» 
сравнивается в  русских песнопениях и 
Сергий Радонежский.

The Sun has almost always been 
worshiped as a god. In different cultures and 
religions it was considered a symbol of a king 
because the Sun an the king were close in 
their influence on the human life – life and 
death depend on both of then.

St. Sergius of Radonezh is compared 
with the Sun and the “brightest star”. 



The exclusive model 

«Sгn»

Movement: calibre 2009ПС, hand-winding
Functions: hours, minutes, central second hand
Case: red 14-carat gold
Wristlet: genuine leather
Glass: mineral
Special features: the movement is half-skeletonized and set with blue 
sapphires; the dial is made of silver 960 fineness, performed in the 
technique of “hot enamel”

Z2009.302.502.255

Механизм: калибр 2009ПС, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка
Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 28 гр.
Ремешок: из натуральной кожи
Стекло: минеральное
Особенности: механизм выполнен в технологии полус-
келетон и инкрустирован синими сапфирами; циферблат 
из серебра 960 пробы, выполнен с применением техники 
«горячие эмали»
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Эксклюзивная модель 

«Арлекино» 

Как утверждал Шекспир «Жизнь – 
театр, а люди в нем актеры». В театре 
роль предлагает режиссер, а в жизни каж-
дый выбирает ее сам. 

Маска «Арлекин» – лицо веселого 
героя, воспринимающего все невзгоды с 
улыбкой, красивый символ карнавала и 
веселья.

As Shakespeare stated, “All the world’s 
a stage and all the men and women merely 
players”. In the theatre a stage director 
suggests a role, but in real life everybody 
chooses a role himself. 

The “Harlequin” mask is a face of a 
merry and naive character who takes all the 
misfortunes with a smile, a beautiful symbol 
of carnival and fun. 



The exclusive model 

«Harlequin»
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Movement: calibre 2009ПС, hand-winding
Functions: hours, minutes, central second hand
Case: red 14-carat gold
Wristlet: genuine leather
Glass: mineral
Special features: the movement is half-skeletonized and set with 
rubies; the dial is made of silver 960 fineness, performed in the 
technique of “hot enamel” 

Z2009.302.503.251

Механизм: калибр 2009ПС, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка
Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 28 гр.
Ремешок: из натуральной кожи
Стекло: минеральное
Особенности: механизм выполнен в технологии полускеле-
тон и инкрустирован рубинами, циферблат из серебра 960 
пробы и выполнен с применением техники «горячие эмали»



Эксклюзивная модель 

«Арлекино» 

Z2009.302.502.252

Особенности: механизм инкрустирован 
сапфирами

Special features: the movement is set 
with blue sapphires 
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Z2009.302.501.250

Особенности: механизм инкрустирован 
бриллиантами

Special features: the movement set with 
diamonds



The exclusive model 

«Harlequin»

Z2009.302.501.253

Особенности: механизм инкрустирован 
бриллиантами

Special features: the movement set with 
diamonds
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Z2009.302.501.241

Особенности: механизм инкрустирован 
бриллиантами

Special features: the movement set with 
diamonds



Эксклюзивная модель 

«Перо Жар-Птицы»

Жар-птица – совершенное творе-
ние. Считалось, что каждый, кто хотя бы 
издали видел ее, становился обладате-
лем чудесного дара, наделявшего тем, 
чего он больше всего хотел в своем серд-
це: талантами, умениями, счастьем.

The Firebird is a perfect creature. 
People thought that everyone who saw it 
even at a distance became a bearer of a 
wonderful gift which could dispense the 
person with everything he wanted at his 
heart: talents, skills, happiness.



The exclusive model 

«The Firebird’s Feather»
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Movement: calibre 2009ПС, hand-winding
Functions: hours, minutes, central second hand
Case: red 14-carat gold
Wristlet: genuine leather
Glass: mineral
Special features: the movement is half-skeletonized and set with 
diamonds; the dial is made of silver 960 fineness, performed in the 
technique of “hot enamel”

Z2009.302.501.242

Механизм: калибр 2009ПС, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка
Корпус: красное золото 585 пробы, ≈ 28 гр.
Ремешок: из натуральной кожи
Стекло: минеральное
Особенности: механизм выполнен в технологии полуске-
летон и инкрустирован бриллиантами; циферблат из сере-
бра 960 пробы, выполнен с применением техники «горячие 
эмали»



Эксклюзивная модель 

«Подводный мир» The exclusive model 
“The underwater world”

O.Z3105.303.851

Механизм: калибр 3105С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка

Корпус:  серебро 925 пробы, ≈ 25 гр.
Ремешок: натуральная кожа

Стекло:  минеральное, прозрачная задняя крышка – сапфировая
Особенности:  механизм и циферблат вручную скелетонизированы

Movement: calibre 3105С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand

Case: silver 925 fineness
Wristlet: genuine leather 

Glass: mineral, sapphire transparent back cover
Special features: the movement and the dial are skeletonized by hand
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Эксклюзивная модель 

«Вязь»The exclusive model “Knitting” 
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O.Z3105.303.851

Механизм: калибр 3105С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка
Корпус:  серебро 925 пробы, покрытие – белый родий, ≈ 24 гр.
Ремешок: натуральная кожа
Стекло:  минеральное, прозрачная задняя крышка – сапфировая
Особенности:  механизм и циферблат вручную скелетонизированы

Movement: calibre 3105С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand
Case: silver 925 fineness, covering – white rhodium
Wristlet: genuine leather 
Glass: mineral, sapphire transparent back cover
Special features: the movement and the dial are skeletonized by hand



Эксклюзивная модель 

«Звездопад» The exclusive model “Meteoric shower”

O.Z3105.303.851

Механизм: калибр 3105С, с ручным заводом
Функции: часы, минуты, боковая секундная стрелка

Корпус:  серебро 925 пробы,
покрытие – белый родий, ≈ 25 гр.

Ремешок: натуральная кожа
Стекло:  минеральное, прозрачная задняя

крышка – сапфировая
Особенности:  механизм и циферблат 

вручную скелетонизированы

Movement: calibre 3105С, hand-winding
Functions: hours, minutes, side second hand

Case: silver 925 fineness, covering – white rhodium
Wristlet: genuine leather 

Glass: mineral, sapphire transparent back cover
Special features: the movement and the dial are 

skeletonized by hand
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Movements
МЕХАНИЗМЫ
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Все механизмы с ручным заводом; пери-
од колебания баланса – 0,33 с;  продолжитель-
ность хода от одной полной заводки – 48 часов, 
при включенном модуле хронографа – 32 часа; 
суточный ход часов от –10до+20 с/сутки; про-
тивоударное устройство оси баланса. Колеса и 
видовые винты – полированные.

Часовые механизмы изготавливаются на 
российском, немецком и швейцарском обору-
довании. После сборки каждый механизм про-
ходит контрольные испытания, цель которых 
– выявить малейшую неточность в работе. 

Вариант исполнения механизма может 
быть абсолютно неповторимым и индивидуаль-
ным. Например, калибр 3133 в эксклюзивном 
исполнении – исключена функция календаря 
(числа месяца), механизм скелетонизирован, 
все детали покрыты золотом и декорированы 
драгоценными камнями. Так же механизм мо-
жет быть выполнен с открытым балансом, ис-
ключена функция календаря (числа месяца).  

All movements are hand-winding; period of 
balance – wheel vibration – 0,33 s; escapement 
duration of one full winding – 48 hours, with 
switched on chrono module – 32 hours; average 
daily rate of watch is from – 10 to +20 s/day; 
anti-shock device of a balance staff. Wheels and 
visible screws are polished.

Watch movements are produced on 
Russian, German and Swiss equipment. Each 
movement is subjected to the check tests which 
aim is to reveal the slightest inaccuracy. 

The execution of the movement can be 
absolutely unique and individual. For example, 
calibre 3133. There is no date calendar in the 
exclusive variant, movement is skeletonized, all 
details are gilded and set  with precious stones. 
The exclusive variant can be with open-heart and 
without date calendar.



Калибр / Calibre 3133 31681 31682 31679

Число функцио-
нальных рубиновых 

камней 
Ruby jewels

23 25 25 25

Мосты механизма  
Movement bridges ажурованные / geneva stripes

Плата  
Plate

черный никель 
black nickel plated

родированная 
rhodium plated

родированная 
rhodium plated

позолоченная
gilded

Колеса  
Wheels

никелированные  
nickel-plated

позолоченные  
gilded

позолоченные  
gilded

позолоченные 
gilded

Видовые винты  
Visible screws

вороненые  
blue-finished

вороненые  
blue-finished

никелированные  
nickel-plated

вороненые  
blue-finished

Функции

часы, минуты, секунды, 
хронограф с 30-минут-
ным и 60-секундным 
счетчиками, секундо-
мер суммирующего 
действия, календарь 
(числа месяца)

часы, минуты, секунды, 
хронограф с 30-минут-
ным и 60-секундным 
счетчиками, секундо-
мер суммирующего 
действия, календарь 
(числа месяца) и до-
полнительная 24-часо-
вая шкала

часы, минуты, секунды, 
хронограф с 30-минут-
ным и 60-секундным 
счетчиками, секундо-
мер суммирующего 
действия, календарь 
(числа месяца) и до-
полнительная 24-часо-
вая шкала

часы, минуты, секунды, 
хронограф с 30-минут-
ным и 60-секундным 
счетчиками, секундо-
мер суммирующего 
действия, календарь 
(числа месяца) и лун-
ный календарь

Functions

hours, minutes, seconds, 
chronograph with 30 and 
60 minutes counters, 
summing-up stopwatch, 
date calendar

hours, minutes, seconds, 
chronograph with 30 and 
60 minutes counters, 
summing-up stopwatch, 
date calendar, additional 
24-hour scale

hours, minutes, seconds, 
chronograph with 30 and 
60 minutes counters, 
summing-up stopwatch, 
date calendar, additional 
24-hour scale

hours, minutes, seconds, 
chronograph with 30 and 
60 minutes counters, 
summing-up stopwatch, 
date calendar, moon 
calendar 






