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ВРЕМЯ
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Только время не знает границ в этом бренном мире — всегда, с первого мгновения. 

Все течет, все изменяется, все исчезает в течение миллиардов лет. И только 

время неизменно стремительно продолжает свое движение сквозь сменяющие 

друг друга дни и времена года. Но и о времени мы забываем, когда переживаем 

поистине прекрасные минуты, и все, что тогда имеет значение, — наслаждение 

этим мгновением. Завораживающей красотой. Чарующим совершенством. Шедевры 

от часового дома BUBEN&ZORWEG дарят нам измерение вне времени — ценность 

мгновения. Удовольствие от того, что мы обладаем чем-то уникальным.
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OBJECTS OF TIME® 
БЕЗУПРЕЧНЫЕ                         ШЕДЕВРЫ 
ВРЕМЕНИ

СТР. 13

TIME MOVER® 
НЕЗАМЕНИМАЯ ВЕЩЬ ДЛЯ 
КАЖДОГО ЦЕНИТЕЛЯ 
ДОРОГИХ                      ЧАСОВ

СТР. 69

«АРХИТЕКТУРА ̶  ЭТО СВЯЗУЮЩЕЕ
 ЗВЕНО  МЕЖДУ СКОРОТЕЧНОСТЬЮ ВРЕМЕ-

НИ И  НЕИЗМЕННЫМИ  ЦЕННОСТЯМИ».

СТР. 11

ЭЛЬЯР АЛИМИРЗОЕВ
ХУДОЖНИК (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН)

СТР. 67

СТИВЕН ХОЛЛ
АРХИТЕКТОР

«Я НЕ ВРЕМЯ, НО ОНО  ВНУТРИ  МЕНЯ. 
Я НЕ НУЖЕН  ВРЕМЕНИ,  НО Я 
НУЖДАЮСЬ В  НЕМ».
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

FINE TIMEPIECES
ШЕДЕВРЫ ВЫСОКОЙ 
ТОЧНОСТИ

СТР. 97

СЕЙФЫ И ХЬЮМИДОРЫ  ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ СИГАР 
С  УВЛАЖНИТЕЛЕМ
ПРЕСТИЖНАЯ ЗАЩИТА
ДЛЯ                            ЦЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ

СТР. 119

«ВРЕМЯ  ЕСТЬ БЫТИЕ,  И ВСЕ  БЫТИЕ  ЕСТЬ 
ВРЕМЯ.  ЕДИНСТВЕННАЯ 

ИСТИННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ  ДЛЯ
 НАС  НАХОДИТСЯ  ЗДЕСЬ  И  СЕЙЧАС».

СТР. 95

ПРОФЕССОР, Д-Р АНТОН ЦАЙЛИНГЕР
ФИЗИК

СТР. 117

СТИВЕН ХОЛЛ
АРХИТЕКТОР

«О  ВРЕМЕНИ  МОЖНО СКАЗАТЬ МНОГОЕ,  НО 
ТОЛЬКО  ОДНО  ИМЕЕТ  САМОЕ  ВАЖНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ.  ВРЕМЯ ̶  ЭТО  ТОЧКА  ЗРЕНИЯ 
НАБЛЮДАТЕЛЯ».





  21:24:12:15
КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В  МОНАКО
МОНАКО-ВИЛЛЬ, МОНАКО.

РЕДКИЕ И  ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ  МГНОВЕНИЯ...
ДАРЫ ВРЕМЕНИ,  ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РАСКРЫТЬ 
УНИКАЛЬНОСТЬ  И  ПОНЯТЬ ЕЕ,  ̶  ЭТО  И  ЕСТЬ 
ГЛАВНОЕ. И ПРИОБРЕСТИ  ИХ...  ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ.
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Я НЕ НУЖЕН  ВРЕМЕНИ, НО 
Я НУЖДАЮСЬ В  НЕМ.

«В
еликий азербайджанский поэт Назими сказал: «Я не Бог, но Он — 
во мне». Мне же нравится говорить: «Я не время, но оно — внутри 
меня». Я не знаю, сколько мне лет. Если верить паспорту, то 50. Когда 

мы смотрим на звезды, нам кажется, что мы видим настоящее, на самом же 
деле мы смотрим в прошлое. Когда мы смотрим на детей, мы видим буду-
щее. Со дня моего рождения Луна удалилась от Земли на 20 метров…

 «Для меня время подобно Богу... Его невозможно увидеть, но я постоянно 
ощущаю его присутствие. Я не нужен времени, но я в нем нуждаюсь.

Каждый человек по-своему ощущает время. Оно может тянуться, кажется, 
бесконечно или, наоборот, пролететь стремительно, как одно мгновение. 
Так при пронзительной зубной боли, создается впечатление, что время 
остановилось, тогда как годы, проведенные с любимым человеком, проле-
тают с быстротой молнии. 

Часы отсчитывают время до нашего исчезновения, и никто не знает, когда 
то случится. Когда же это происходит, спрашиваешь себя: «Неужели? Неу-
жели это я?» 

Лучшее время — это периоды, когда мы счастливы. Мне хотелось бы, чтобы 
у всех было время быть счастливыми. Всю свою жизнь я верен традиции: 
проходя в дверь, переступаю порог правой ногой и желаю благополучия 
всем людям в мире. 

Время касается меня, наделяет знаниями и отражается в моих работах. Как 
и все, я живу во времени. Время подобно песку в руках., и руки эти возво-
дят пирамиды из песка, сметая их затем с лица Земли. Я вижу 
свое продолжение в детях, и именно это некоторые называют 
вечностью. 

Я художник и рожден для живописи. Когда у меня спрашива-
ют, почему я пишу, отвечаю: «А почему Вы пьете воду?» Мне 
отвечают: «Потому что испытываю жажду». 

Люди и события — все это приходит и уходит, а жажда писать 
картины остается навсегда. Да здравствует художник!

ЭЛЬЯР АЛИМИРЗОЕВ

ХУДОЖНИК (БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН)

ВРЕМЯ ОТКРЫВАЕТ 
НОВЫЕ  ГОРИЗОНТЫ 

В  МЕЧТАХ И 
ИСКУССТВЕ,  ГДЕ

 ОНО СЛУЖИТ  ИГРЕ 
ВООБРАЖЕНИЯ
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Время для чувств… Инновационный дизайн и уникальные ценности, представленные в серии 

OBJECT OF TIME® часового дома BUBEN&ZORWEG, воплощают эмоции в жизнь. Время, нашедшее 

отражение в превосходных, сложных механизмах, которые восхищают своей отлаженной до 

совершенства работой. Высококачественные материалы соблазняют чувства. Если время — деньги, 

то OBJECT OF TIME® — роскошь. BUBEN&ZORWEG желает Вам уделять достаточно времени для 

наслаждения неповторимыми мгновениями. Временем в самых замечательных его проявлениях.

12:22:19:35
ЖИТЬ             СО  ВРЕМЕНЕМ.  ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
СВОБОДНО       ВО ВРЕМЕНИ. ДОВЕРЯТЬ
 ВРЕМЕНИ. НАСЛАЖДАТЬСЯ  БЕСЦЕННЫМИ 
МГНОВЕНИЯМИ

OBJECTS
OF TIME® 

THE TREASURY

СТР. 16

SOLITAIRE

СТР. 20

GRAND COLLECTOR

СТР. 24

GRAND COLLECTOR

INBUILT

СТР. 26

GRAND COLLECTOR XL

СТР. 28

VANGUARD

СТР. 32

MIRAGE

СТР. 36

PYTHON

СТР. 40

GRANDE PRÉCISION

СТР. 44

OBJET DE TEMPS I

СТР. 48

OBJET DE TEMPS I I

СТР. 54

OBJECT OF TIME ONE-77

СТР. 60
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OBJECTS OF TIME®: 
БЕЗУПРЕЧНЫЕ 
ШЕДЕВРЫ     ВРЕМЕНИ

С
егодня, когда наши инновационные решения завоевали 

рынок, а часовой дом BUBEN&ZORWEG установил 

новые стандарты в мире эксклюзивных часов, выпустив 

серию часов FINE TIMEPIECES, и порадовал коллекционеров 

ценных предметов элегантными хьюмидорами для хранения сигар 

и сейфами, мы объединили все эти изделия и многое другое в 

одну модель — OBJECTS OF TIME®, создав шедевры, тем самым 

раздвинули границы того, что ранее считалось возможным.

То, что когда-то начиналось с Objet de Temps I, первой в мире 

комбинации часов и роскошного предмета обстановки для 

ценителей часовых механизмов с четким пониманием дизайна 

и ценности, сегодня представляет собой главное украшение 

коллекции BUBEN&ZORWEG. 

Концепция OBJECTS OF TIME® заключается в создании 

всеобъемлющей, целостной элегантной атмосферы, 

затрагивающей все чувства и воплощающей утонченный вкус.

Изысканные материалы, инновационные технологии, 

непревзойденные FINE TIMEPIECES, оптимальные решения 

обеспечения надлежащего уровня защиты и великолепный 

дизайн, выполненный мастерами своего дела вручную, 

завоевали исключительный интерес у людей, чувствительных 

к эксклюзивной эстетике совершенства. Фактически все 

изделия коллекции OBJECTS OF TIME® производят в 

ограниченном количестве, и тем самым сами превращаются 

в ценные предметы коллекционирования, редкие сокровища 

для страстных ценителей необычного.
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TREASURY
Ценные предметы требуют надлежащего хранения и оформ-

ления презентации. Серия TREASURY от часового дома 

BUBEN&ZORWEG представляет собой одну из самых прекрас-

ных возможностей остановить стрелки времени. Сохранить 

предметы коллекции до лучших времен, когда их можно будет 

с гордостью показать в хорошей компании. Продемонстриро-

вать наручные часы, насладиться изысканными сигарами за 

бокалом тонкого вина... А так как хороший вкус очень индиви-

дуален, составные модули TREASURY позволяют адаптировать 

этот шедевр под конкретные потребности своих счастливых 

владельцев. Идеально продуманная обстановка для дорогих 

вашему сердцу предметов.

16:18:52:99
КАЖДЫЙ  МОМЕНТ   ВРЕМЕНИ 
ПРЕПОДНОСИТ  СВОИ   СЮРПРИЗЫ  
И   СВОИ  ВОЗМОЖНОСТИ.
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TREASURY: ФАКТЫ

· 8 свободно комбинируемых 

модулей BUBEN&ZORWEG

(максимальное количество 

модулей TIME MOVER® — 142, 

из них 8 – в сейфе)

·  Сейф BUBEN&ZORWEG SI-60 

(подробнее см. на стр. 141)

·  Закрывающиеся на электронный 

замок дверцы из небьющегося 

стекла в металлической раме

·  Инкрустация вставками из 

макассара с высокоглянцевым 

лаковым покрытием

·  Инкрустация вставками из 

отполированной вручную 

нержавеющей стали

·  Изысканная итальянская 

кожа наппа

·  Внутренняя отделка из 

высококачественного черного 

велюра

·  Современная технология 

светодиодного освещения с 

функцией затухания

·  Предохранительное сигнальное 

устройство

·  Центральный блок управления 

подсветкой, системами 

блокировки и сигнализации с 

сенсорным экраном

·  Эксклюзивный набор часовых 

инструментов

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

· 2030 x 2030 x 570 мм

· 600 кг

· Работа от сети

TREASURY

Удовольствие от обладания свободой распоряжаться собственным временем — вот основной принцип 

коллекции TREASURY. Как еще отмечать ход времени с большим удовольствием, если не с изысканной 

сигарой. Сигарой, хранившейся в шкатулке Treasury в ожидании подобного момента. И за бокалом тонкого 

вина из барно-презентационного модуля.

Основной элемент модели — часы FINE TIMEPIECE, расположенные по центру и возвышающиеся над 

меньшими сокровищами времени — дорогостоящими наручными часами, механизмы которых поддержи-

ваются в оптимальном состоянии благодаря автоматическому подзаводчику часов TIME MOVER®. Сейф 

немецкого производства, интегрированная акустическая система Hi-Fi/High-End... Все это комбинируется 

в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента создать уникальный OBJECT OF TIME.

ДИЗАЙН

МАКАССАР/ЧЕРНЫЙ

Корпус ручной работы из макассара 

с высокоглянцевым лаковым 

покрытием

КОЖА

Доступные цвета: красный, 

кремовый, коричневый, черный

или имитация крокодиловой

кожи черного цвета
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FINE TIMEPIECE

·  Парящий минутный турбийон с 

выгравированными инициалами 

B&Z

·  Швейцарский анкерный механизм 

с винтовым балансом и 11 

камнями

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 15-дневным запасом хода 

и устройством постоянной силы

·  Индикаторы всемирного времени, 

даты и запаса хода

·  Изящный циферблат с рутение-

вым покрытием, гильоше в виде 

солнечных лучей, циферблатом 

из авантюрина и безелем из 

стекла с делениями

·  500-часовые испытания по 

программе «Контроль совершен-

ства компании BUBEN&ZORWEG»

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

КЛАССА HI-FI

·  Медиацентр класса Hi-Fi/Hi-End

·  Оригинальная система синтеза 

экспоненциального рупора, кера-

мической каллоты и фазоинвер-

тора

·  Разработана и изготовлена 

в Австрии специалистами по 

акустическим системам компании 

LogAudio

·  Потоковая беспроводная 

передача музыки с iPhone, iPad, 

iPodtouch, PC и MAC через систе-

му Airplay

·  Высококлассный усилитель 

2 x 250 Вт

·  Частотная характеристика 

35–35 000 Гц

 

СПИСОК МОДУЛЕЙ

·  TIME MOVER® для 16 часов

·  TIME MOVER® для 4 часов

·  Хьюмидор для хранения сигар 

(с увлажнителем)

·  Барно-презентационный модуль

·  Модуль для хранения предметов 

с 4 отдельными ящиками (под-

робнее см. на стр. 140)
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SOLITAIRE
Непреходящие ценности не подвластны бурным событиям 

повседневной жизни. Успокаивающая энергия не подчиняющейся 

компромиссам ауры стабильности и аутентичности основана 

на концепции, заключающейся в том, что только настоящее 

произведение искусства может стать истиннымдругом времени, 

не поддающимся его влиянию. Модель SOLITAIRE от часового 

дома BUBEN&ZORWEG отражает эту философию дизайна 

даже в самых мельчайших деталях. Памятник совершенству. 

Уникальные шедевры часового мастерства.

08:45:39:17
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ, СКОЛЬКО 
ВРЕМЕНИ ЖДЕТ  НАС ВПЕРЕДИ, 
ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ВАЖНО, НАХОДИТСЯ  ЗДЕСЬ  И  СЕЙЧАС.
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SOLITAIRE

Жить, наслаждаясь пре-

восходными предметами, —

именно этому посвящена 

серия SOLITAIRE. 46 авто-

матических подзаводчиков 

TIME MOVER® отражают 

увлеченность коллекциони-

рованием нестандартных 

часов, идеальный вариант 

для страстного коллекционе-

ра. Инновационный, высоко-

технологичный внешний вид 

модели завершают часы 

FINE TIMEPIECE с турбийо-

ном WORLD TIME или ORBIT.

Вы будете удовлетворены 

качеством ручной работы 

каждой детали. Встроенная 

акустическая система клас-

са Hi-Fi позволит насладить-

ся звучанием музыки, бар-

ный модуль и хьюмидор для 

хранения сигар — вкусом 

коньяка или хорошей сигары. 

Модель располагает сейфом, 

отвечающим самым высоким 

стандартам безопасности, 

что обеспечивает надежную 

защиту ценностей. 

Безопасность: шкаф 

также оснащен встроен-

ным предохранительным 

сигнальным устройством.

SOLITAIRE от часового дома 

BUBEN&ZORWEG представ-

ляет собой нечто большее, 

чем просто сумму отдельных 

его составляющих. Быть 

его владельцем означает 

пережить непередаваемые 

ощущения.
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SOLITAIRE: ФАКТЫ

· 46 TIME MOVER® (из них 8 – в 

сейфе)

· Сейф BUBEN&ZORWEG SI-60 

(подробнее см. на стр. 141)

· Дополнительный отдел для 

хранения часов и ювелирных

изделий с 2-мя выдвижными 

ящиками

· Хьюмидор для хранения сигар 

с немецкой электронной 

системой увлажнения и 

барно-презентационный модуль

· Двери из пуленепробиваемого 

стекла толщиной 16 мм с проч-

ными петлями из нержавеющей 

стали

· Система запирания 

BUBEN&ZORWEG

· Предохранительное сигнальное 

устройство

· Акустическая система класса 

Hi-Fi немецкого производства 

с поддержкой Bluetooth и док-

станцией iPhone/iPod (подробнее 

см. на стр. 140)

· Встроенные индикаторы термо-

метра и гигрометра

· Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

· Пуленепробиваемое двусторон-

нее зеркальное стекло, выпол-

няемое по заказу

· Высочайшее качество ручной 

работы немецких мастеров 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

· 1905 x 1060 x 540 мм

·  350 кг

·  Работа от сети

FINE TIMEPIECE

SOLITAIRE WORLD TIME 

TOURBILLON 

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

75 ЭКЗ.

· Парящий минутный турбийон с 

выгравированными инициалами 

B&Z

·  Швейцарский анкерный механизм 

с винтовым балансом и 11 камня-

ми

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 15-ти дневным запасом 

хода и устройством постоянной 

силы 

·  Индикаторы всемирного времени, 

даты и запаса хода

·  Изящный циферблат с рутение-

вым покрытием, гильоше в виде 

солнечных лучей, циферблатом 

из авантюрина и стеклянным 

безелем с делениями

·  500-часовые испытания по 

программе «Контроль совершен-

ства компании BUBEN&ZORWEG»

FINE TIMEPIECE

SOLITAIRE ORBIT TOURBILLON 

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

75 ЭКЗ.

 

 ·  Оригинальный турбийон ORBIT 

компании BUBEN&ZORWEG — 

парящий минутный турбийон, вра-

щающийся на минутной стрелке

·  Швейцарский анкерный механизм 

с винтовым балансом и 11 камня-

ми

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 15-ти дневным запасом 

хода и устройством постоянной 

силы

·  Индикатор запаса хода

·  Позолоченные зубцы, алюминие-

вая стрелка с противовесом

·  Изящный циферблат с рутение-

вым покрытием, гильоше в виде 

солнечных лучей и стеклянным 

безелем с делениями

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроль совершенства-

компании BUBEN&ZORWEG»

ДИЗАЙН

МАКАССАР

Корпус ручной работы из макассара 

с высокоглянцевым лаковым 

покрытием, внутренняя отделка 

тонко выделанной кожей наппа 

итальянского производства

черного цвета



24 GRAND COLLECTOR



25

GRAND 
COLLECTOR
Истинная ценность находится внутри — те, кто разделяет это 

мнение, найдут идеальное отражение этой философии в коллекции 

GRAND COLLECTOR часового дома BUBEN&ZORWEG. Элегантная 

простота и скромность неустаревающего классического дизайна 

снаружи и современные инновационные решения внутри. 35 автома-

тических подзаводчиков TIME MOVER® для дорогих наручных часов, 

сейф немецкого производства с высоким уровнем безопасности для 

хранения ценных вещей подальше от посторонних глаз, фирменные 

часы BUBEN&ZORWEG — бесценное окружение для дорогих вещей.

GRAND COLLECTOR: ФАКТЫ

·  35 TIME MOVER® (из них 8 – в 

сейфе)

·  Сейф BUBEN&ZORWEG SI-60 

(подробнее см. на стр. 141)

·  Фирменные часы 

BUBEN&ZORWEG с безелем из 

нержавеющей стали (подробнее 

см. на стр. 140)

·  2 ящика для хранения предметов 

(вкладыш Gentleman и вкладыш 

для часов, подробнее см. на 

стр. 140)

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Смотровые отверстия в оправе из 

нержавеющей стали 

·  Швейцарский замок с секретом

·  Регулируемые по высоте ножки 

из нержавеющей стали

·  Акустическая система класса Hi-

Fi немецкого производства с под-

держкой Bluetooth и док-станцией 

iPhone/iPod, выполняется по 

заказу (подробнее см. на стр. 140)

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  1810 x 550 x 505 мм

·  Работа от сети
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

(ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК)

МАКАССАР

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, ARGENTO

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, GRIGIO
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GRAND 
COLLECTOR
INBUILT
Часовой дом BUBEN&ZORWEG предлагает широкий выбор превос-

ходных моделей для хранения и демонстрации лучших экземпля-

ров вашей коллекции. Для тех, кто предпочитает более сдержан-

ный стиль, предлагаем такие модели, как GRAND COLLECTOR 

INBUILT, устанавливаемые во встроенные платяные шкафы и 

гардеробные. Сейф немецкого производства с высоким уровнем 

безопасности и легендарная технология автоматического подзаво-

да часов TIME MOVER® обеспечивают оптимальные условия для 

хранения дорогих наручных часов, ювелирных украшений и других 

драгоценностей. Несанкционированный доступ запрещен...

GRAND COLLECTOR

ВСТРАИВАЕМЫЙ: ФАКТЫ

·  26 автоматических подзаводчи-

ков часов TIME MOVER и 3 ящика 

для хранения или 44 автомати-

ческих подзаводчика часов TIME 

MOVER® (8 из них – в сейфе в 

каждом варианте исполнения)

·  Сейф BUBEN&ZORWEG SI-60 

(подробнее см. на стр. 141)

·  Фирменные часы 

BUBEN&ZORWEG с безелем из 

нержавеющей стали (подробнее 

см. на стр. 140)

·  Корпус ручной работы

·  Внутренняя отделка тонко 

выделанной итальянской 

кожей наппа

·  3 ящика для хранения (вкладыш 

Gentleman, вкладыш для часов и 

универсальный ящик для хране-

ния, подробнее см. на стр.140)

·  Современная технология 

светодиодного освещения с

функцией затухания

·  Электронный кодовый замок

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДВЕРЕЙ

·  Двухстороннее зеркальное стекло

·  Стеклянные двери (тонированное 

стекло)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  1832 x 553 x 550 мм

·  250 кг

·  Работа от сети
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GRAND COLLECTOR

XL: ФАКТЫ 

·  59 TIME MOVER® (из них 8 – в 

сейфе)

·  Сейф BUBEN&ZORWEG SI-60 

(подробнее см. на стр. 141)

·  Фирменные часы 

BUBEN&ZORWEG с безелем из 

нержавеющей стали (подробнее 

см. на стр. 140) 

·  2 дополнительных универсальных 

модуля для хранения

·  Система запирания 

BUBEN&ZORWEG

·  Внутренняя отделка высококаче-

ственным велюром и итальянской 

кожей наппа

·  Встроенные индикаторы термо-

метра и гигрометра

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Смотровые отверстия в оправе из 

нержавеющей стали

·  Регулируемые по высоте ножки 

из нержавеющей стали

·  Акустическая система класса Hi-

Fi немецкого производства с под-

держкой Bluetooth и док-станцией 

iPhone/iPod, выполняется по 

заказу (подробнее см. на стр. 140)

·  Хьюмидор для хранения сигар с 

электронной системой увлажне-

ния немецкого производства и 

барно-презентационный модуль, 

выполняется по заказу

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

· 1810 x 908 x 505 мм

· Работа от сети

GRAND 
COLLECTOR XL
Размер не имеет значения? Страстные коллекционеры имеют одну 

отличительную черту: они не терпят легкоустранимых ограниче-

ний. И с течением времени их страсть только возрастает. GRAND 

COLLECTOR XL часового дома BUBEN&ZORWEG поможет Вам 

расширить горизонты. 59 модулей TIME MOVER® обеспечивают 

оптимальные условия для хранения неограниченного ассортимента 

элегантных часов, надлежащую их защиту и сохранность в стиль-

ной, элегантной модели с чистыми, классическими линиями. 

Самые ценные экземпляры коллекции могут храниться в сейфе 

немецкого производства, обеспечивающем высокий уровень 

защиты. Что может быть лучше в завершение удачного дня, чем 

бокал вина или коньяка с ароматной сигарой, выдержанной в 

оптимальных условиях встроенного хьюмидора?

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

(ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК)

МАКАССАР 

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, ARGENTO

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, GRIGIO
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COLLECTOR XL: ФАКТЫ

 

·  60 TIME MOVER®

·  5 ящиков для хранения предме-

тов (1 вкладыш Gentleman, 

2 вкладыша для часов, 1 вкла-

дыш для ювелирных изделий и 

универсальный ящик, подробнее 

см. на стр. 140)
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 18:24:58:52
VANGUARD

ТРАДИЦИИ И  ИННОВАЦИИ  ̶  ФУНКЦИИ ВРЕМЕНИ. 
ТЩАТЕЛЬНО  ПРОДУМАННЫЕ,  ПРОВЕРЕННЫЕ... НЕ 
ВСТРЕЧАВШИЕСЯ ПРЕЖДЕ,  БЕЗУПРЕЧНО  ВЫПОЛНЕННЫЕ 
В  ВЕЛИКОЛЕПНОМ ОФОРМЛЕНИИ. ВЕЧНЫЕ  ЦЕННОСТИ...



32 VANGUARD

07:56:28:00
ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ ЗА 
РАЗМЫШЛЕНИЯМИ,  ̶  ЭТО  ВРЕМЯ, 
ПОТРАЧЕННОЕ  НЕ  НАПРАСНО. 
ХОРОШО ПРОДУМАННЫЕ  РЕШЕНИЯ 
ЗАЩИЩАЮТ НАС  ОТ  ОШИБОК.

VANGUARD
Время — молчаливая, но непреодолимая сила. BUBEN&ZORWEG использовали  

веское молчание времени, придав ему форму и воплотив в новую модель коллекции —

VANGUARD.  Пространство и время. Пространство для времени. Пространство, 

способное стать домом для Вашей коллекции ценностей и выдержать испытания 

временем.  Бороться движением с врагом времени — бездействием. Роскошь 

долгой жизни с красивыми вещами.
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Обладание необычными экземплярами коллекции в VANGUARD от часового дома BUBEN&ZORWEG, уход за ними 

и их демонстрация. Встроенный высокотехнологичный автоматический подзаводчик часов TIME MOVER® и сейф 

немецкого производства с высоким уровнем безопасности обеспечивают сохранность заключенного в прочный 

корпус, содержимого. Идеальное сочетание высокоточной механики и инновационной электроники, нашедшее 

свое воплощение в изделии, вручную изготавливаемом из высококачественных материалов.

Впечатляющий дизайн VANGUARD COLLECTOR позволяет сосредоточиться на создании внушительной коллекции 

часов, используя дополнительные модули TIME MOVER® для удовлетворения возрастающей страсти.

VANGUARD CONNOISSEUR предлагает ценителям сигар специальный отдел для сигар — хьюмидор, гарантирую-

щий идеальные условия для их хранения. Особое удовольствие в нужное время. 

VANGUARD
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VANGUARD: ФАКТЫ

·  44 автоматических подзаводчика 

часов TIME MOVER с ящиком для 

хранения ювелирных изделий 

или 26 автоматических подза-

водчиков часов TIME MOVER® с 

хьюмидором для хранения сигар, 

оснащенным системой увлажне-

ния немецкого производства (из 

них 8 TIME MOVER – в сейфе в 

каждом варианте исполнения)

·  Сейф BUBEN&ZORWEG SI-60 

(подробнее см. на стр. 141)

·  Фирменные часы 

BUBEN&ZORWEG с безелем из 

нержавеющей стали (подробнее 

см. на стр. 140)

·  Корпус ручной работы с инкру-

стацией вставками из ценных 

пород дерева, высокоглянцевым 

лаковым покрытием и кожей, 

имитирующей кожу крокодила.

·  Внутренняя отделка высококаче-

ственным велюром и итальянской 

кожей наппа черного цвета

·  Инкрустация вставками из отпо-

лированной вручную нержавею-

щей стали

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Встроенные индикаторы термо-

метра и гигрометра

·  Смотровое окно из двустороннего 

зеркального стекла

·  Швейцарский замок с секретом

·  Регулируемые по высоте ножки из 

нержавеющей стали

·  Акустическая система класса Hi-

Fi немецкого производства с под-

держкой Bluetooth и док-станцией 

iPhone/iPod, выполняется по 

заказу (подробнее см. на стр. 140)

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  1850 x 550 x 540 мм (верхний 

отдел и сейф)

·  250 кг

·  Работа от сети

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

(ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК)

МАКАССАР, CROCO

КАП ГРЕЦКОГО ОРЕХА, CROCO

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, GRIGIO CROCO



MIRAGE
Язык современных материалов и инновационных дизайнерских 

решений, игра форм, света и прозрачности — безошибочно 

узнаваемые компоненты модели MIRAGE. Этот идеально 

спроектированный шедевр ручной работы демонстрирует 

абсолютную цельность и оснащен сейфом немецкого 

производства, фирменными часами BUBEN&ZORWEG и 

передовой технологией TIME MOVER®, обеспечивая надежное 

крепление и безопасное место для хранения ценных 

коллекционных предметов.

36 OBJECTS OF TIME®

10:18:57:03
«ВО ВРЕМЕНА»  ̶  ЧАСТО ИМЕННО 
С  ЭТИХ  СЛОВ  НАЧИНАЮТСЯ 
СКАЗКИ И  МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ  В 
СВОЕ  ВРЕМЯ ̶  ПРЯМО СЕЙЧАС.
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Свет, играющий на элегантных поверхностях. Матовые отблески и четко очерченные элементы, соз-

дающие уникальный дизайн. Сочетание совершенных линий, отполированных до зеркального блеска 

поверхностей и живой текстуры изысканной древесины превращает MIRAGE в центральный предмет 

украшения элитарного интерьера.

Хорошо продуманная система светодиодного освещения заливает его волнами света, превращая зер-

кальную переднюю панель в прозрачную витрину, открывающую взгляду хранящиеся внутри предметы 

коллекции. Завораживающее переживание, удовлетворяющее требования и пожелания даже самых 

взыскательных коллекционеров. Автоматический подзаводчик TIME MOVER® — источник вечной моло-

дости дорогих наручных часов, — сейф немецкого производства для хранения самых ценных предметов 

коллекции, устанавливаемая по заказу акустическая система класса Hi-Fi с поддержкой Bluetooth... для 

коллекционеров, желающих несколько приглушить тихое тиканье FINE TIMEPIECE и других часов.

MIRAGE
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MIRAGE: ФАКТЫ

·  22 TIME MOVER® (8 из них – в 

сейфе)

·  Сейф BUBEN&ZORWEG SI-80 

(подробнее см. на стр. 141)

·  Фирменные часы 

BUBEN&ZORWEG с безелем из 

нержавеющей стали (подробнее 

см. на стр. 140)

·  Ящик для хранения (вкладыш 

Gentleman, подробнее см. на 

стр.140)

·  Внутренняя отделка высококаче-

ственным велюром 

·  Смотровое окно из двустороннего 

зеркального стекла

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Встроенные индикаторы термо-

метра и гигрометра

·  Швейцарский замок с секретом

·  Регулируемые по высоте ножки из 

нержавеющей стали на подставке

·  Акустическая система класса Hi-

Fi немецкого производства с под-

держкой Bluetooth и док-станцией 

iPhone/iPod, выполняется по 

заказу (подробнее см. на стр. 140)

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  1540 x 560 x 540 мм

·  Работа от сети

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

(ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК)

МАКАССАР, CROCO

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, GRIGIO 

CROCO

МОНАКО, CROCO
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PYTHON
Запах высококачественной выделанной кожи. Глубокий блеск 

лакового покрытия на ценной древесине. Современные 

материалы умело использованы в дизайне данной модели. Все 

это способно исподволь привести Вас в мир грез и фантазий.

Они превращают время в бескрайний мир, в котором возможно 

все. Окунитесь в качество бытия... мгновения, рождающие 

лучшие идеи. Было бы расточительно не позволить себе этого.

14:03:15:87
ПРОШЛОЕ И  НАСТОЯЩЕЕ НЕВИДИМЫ. 
ГЛАЗ ВИДИТ ТОЛЬКО  ТО,  ЧТО 
ЕСТЬ  ЗДЕСЬ  И  СЕЙЧАС.
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Сочетание изогнутых линий и различных материалов, использованных в модели PYTHON дома 

BUBEN&ZORWEG, напоминает интерьер роскошного спортивного автомобиля или гоночной яхты. 

Безупречно обработанные высококачественные материалы и стильное цветовое оформление 

превращают PYTHON в настоящее произведение искусства.

Верхняя часть с часами FINE TIMEPIECES (доступна отдельно) и стеклянными дверями вмещает 

восемь автоматических подзаводчиков TIME MOVER® для хранения дорогих наручных часов, 

подсвечиваемых потоками света с использованием современной системы светодиодного освещения.

Версия COLLECTOR базовой модели PYTHON оснащена дополнительными 32 автоматическими 

подзаводчиками TIME MOVER®, а версия CONNOISSEUR дополняется барным модулем и хьюмидором 

для хранения сигар с увлажнителем, обеспечивающим идеальные условия. Возможна 

дополнительная установка акустической системы класса Hi-Fi с док-станцией для iPod /iPhone.

PYTHON
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Корпус из древесины с кружевной 

структурой и рисунком в 

виде завитков, отделкой из 

высококачественной итальянской 

кожи цвета амаретто и 

внутренней отделкой

МОНАКО

Корпус из красного дерева с 

отделкой из высококачественной 

итальянской кожи цвета слоновой 

кости и внутренней отделкой  

кожей черного цвета

КАРБОН, ЧЕРНЫЙ

Корпус из высококачественного 

карбона с отделкой из кожи 

итальянского производства 

черного цвета

OBJECTS OF TIME®

PYTHON: ФАКТЫ

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ

(ДОСТУПНА ОТДЕЛЬНО)

·  8 TIME MOVER®

·  Фирменные часы 

BUBEN&ZORWEG с безелем из 

нержавеющей стали (подробнее 

см. на стр. 140)

·  Прошитая вручную итальянская 

кожа наппа ручной выделки

·  Инкрустация вставками из отпо-

лированной вручную нержавею-

щей стали

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Немецкий замок с секретом

·  Смотровое окно из тонированного 

небьющегося стекла

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров

BASE

·  32 TIME MOVER® или 8 TIME 

MOVER®, хьюмидор для хранения 

сигар с электронной системой 

увлажнения немецкого производ-

ства и бар

·  Корпус ручной работы с много-

слойным (10) высокоглянцевым 

лаковым покрытием

·  Прошитая вручную итальянская 

кожа наппа ручной выделки

·  Метеостанция, оснащенная 

термометром, барометром и 

гигрометром

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Немецкий замок с секретом

·  Акустическая система класса Hi-

Fi немецкого производства с под-

держкой Bluetooth и док-станцией 

iPhone/iPod, выполняется по 

заказу (подробнее см. на стр. 140)

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  Верхняя часть: 260 x 660 x 258 мм

·  20 кг

·  Основание: 1103 x 680 x 280 мм

·  60 кг

·  Работа от сети

Акустическая система класса 

Hi-Fi немецкого производства с 

поддержкой Bluetooth и 

док-станцией iPhone/iPod, 

выполняется по заказу
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GRANDE 
PRÉCISION
Любимое занятие страстных коллекционеров дорогих часов — 

наблюдать за ходом времени. Наслаждаться высокоточными 

механизмами, наблюдая, как время преобразуется в видимое 

движение — качание маятника, четкое тиканье стрелок, работа 

деталей, максимально точно отсчитывающих ход времени. 

GRANDE PRЙCISION от BUBEN&ZORWEG доставит истинное 

наслаждение тем, кто разделяет это увлечение временем.

21:18:34:12
ВРЕМЯ ЧЕРТИТ ПРЯМЫЕ  ЛИНИИ: 
ЧТО БЫЛО,  ЧТО  ЕСТЬ  И  ЧТО  БУДЕТ. 
И  ВСЕ ОНИ  СХОДЯТСЯ  В  ОДНОЙ 
ТОЧКЕ  ̶ЗДЕСЬ.  СЕЙЧАС
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Приковывающий внимание центральный элемент — импозантные высокоточные маятниковые часы 

Classica Secunda с 30-ти дневным запасом хода, которые изготавливают на старейшей немецкой 

мануфактуре Erwin Sattler. Великолепный образец ручной работы и не менее совершенное качество. 

Сочетание древесины ценных пород, высококачественного велюра, отполированной нержавеющей 

стали и специального матового стекла позволило создать настоящее произведение искусства ручной 

работы немецких мастеров.

Типичный для BUBEN&ZORWEG дизайн — классический и элегантный, отражающий стремление к 

инновациям и единству стиля. GRANDE PRЙCISION доступен в двух исполнениях: CONNOISSEUR 

(хьюмидор для хранения сигар с увлажнителем и барный модуль) и COLLECTOR (48 автоматических 

подзаводчиков часов TIME MOVER® с достаточным местом для размещения большой коллекции).

GRANDE PRÉCISION
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FINE TIMEPIECE

·  Маятниковые часы Classica 

Secunda 1995 (мануфактура 

Erwin Sattler)

·  Высокоточный механизм с 

30-ти дневным запасом хода и 

устройством постоянной силы, 

передаваемой через цепь и 

барабан, который крепится с 

помощью шкива и подшипника, 

гиря весом 3200 граммов

·  Компенсационный маятник (тем-

пература и атмосферное 

давление), конструкция Glasshütte

·  Маятник из суперинвара (сплав)

·  11 камней анкерного механизма 

в привинченных позолоченных 

шатонах

·  Стрелки из вороненой стали 

ручной работы

·  Циферблат с родиевым покрыти-

ем и гильоше в виде солнечных 

лучей

·  Плавный ход 

·  Позолоченный корпус с 

агатовыми паллетами

GRANDE PRÉCISION

– ФАКТЫ

·  48 TIME MOVER® или 32 TIME 

MOVER®, хьюмидор для хранения 

сигар с электронной системой 

увлажнения немецкого производ-

ства и бар

·  Дополнительный отдел для 

хранения часов и ювелирных из-

делий с 8 выдвижными ящиками

·  2 выдвижные вертикальные 

полки

·  Боковые смотровые окна в метал-

лической раме

·  Инкрустация вставками из отпо-

лированной вручную нержавею-

щей стали

·  Внутренняя отделка высококаче-

ственным черным велюром

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Матовое стекло Amiran®

·  Немецкий замок с секретом

·  Высококачественная ручная

работа немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  2030 x 870 x 380 мм

·  180 кг

·  Работа от сети

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

CROCO

Корпус ручной работы с 

высокоглянцевым лаковым 

покрытием, панелями из черной, 

имитирующей крокодиловую, 

кожи и внутренней отделкой 

древесиной тополя с 

рисунком в виде завитков и 

высококачественным велюром 

черного цвета 

МАКАССАР

Черный полуглянцевый корпус 

ручной работы с панелями из 

макассара и внутренней отделкой 

из макассара и черного велюра
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OBJET DE TEMPS I
Шедевр инновационного дизайна и безукоризненной ручной работы. Сочетание 

элегантных материалов, усовершенствованной высокоточной механики и 

инновационных технологий превратили OBJET DE TEMPS I от часового дома 

BUBEN&ZORWEG в предмет, моментально притягивающий взгляд даже в самом 

изысканном интерьере... Пример того, насколько удивительной может быть 

любовь к красоте и времени.

09:03:22:79
ИСКУССТВО ̶  ЭТО  СТОЛКНОВЕНИЕ 
ВРЕМЕННОГО  С  ВЕЧНЫМ. ДУХ ВРЕМЕНИ 
ДВИЖЕТСЯ  ВПЕРЕД,  ХАРАКТЕР 
ОСТАЕТСЯ  НЕИЗМЕННЫМ.
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OBJET DE TEMPS I

В инновационном дизайне OBJETS DE TEMPS I доминируют импозантные часы FINE TIMEPIECE, кото-

рые очаровывают своим удивительным механическим сложным устройством — турбийоном. Какое бы 

исполнение турбийона ни применялось —WORLD TIME TOURBILLON или ORBIT TOURBILLON, — страст-

ные коллекционеры дорогих часов получат неизменное удовольствие от созерцания точности их работы. 

Логотип B&Z, который используется в дизайнерском оформлении турбийона, подчеркивает, что этот 

шедевр точной механики изготовлен в часовой мастерской BUBEN&ZORWEG.

Оба исполнения этой модели — и CONNOISSEUR, оснащенной баром и шкатулкой для хранения сигар 

с увлажнителем, и COLLECTOR с обширным пространством для предметов коллекции страстного 

коллекционера — могут поставлять с высококачественной акустической системой класса Hi-Fi.
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OBJET DE TEMPS I :  ФАКТЫ

·  32 TIME MOVER® или 8 TIME 

MOVER®, хьюмидор для хранения 

сигар с электронной системой 

увлажнения немецкого произ-

водства и бар

·  Дополнительно: 4 ящика для 

хранения 16 часов и 2 универ-

сальных ящика

·  Боковое окно из двустороннего 

зеркального стекла в металличе-

ской раме

·  Инкрустация вставками из отпо-

лированной вручную нержавею-

щей стали

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Швейцарский замок с секретом

·  Основание из нержавеющей 

стали и черного стекла

·  Акустическая система класса Hi-

Fi немецкого производства с под-

держкой Bluetooth и док-станцией 

iPhone/iPod, выполняется по 

заказу (подробнее см. на стр. 140)

·  Высококачественная ручная

работа немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  1910 x 700 x 370 мм

·  160 кг

·  Работа от сети

FINE TIMEPIECE

OBJET DE TEMPS I 

WORLD TIME TOURBILLON 

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

75 ЭКЗ.

·  Парящий минутный турбийон с 

выгравированными инициалами 

B&Z, винтовым балансом и 11 

камнями

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 30-ти дневным запасом 

хода и устройством постоянной 

силы

·  Индикатор всемирного времени 

и даты

·  Изящный циферблат с родие-

вым покрытием, гильоше в виде 

солнечных лучей, циферблатом 

из авантюрина и стеклянным 

безелем с делениями

·  Фирменная гиря 

BUBEN&ZORWEG из хрусталя и 

нержавеющей стали весом 8 кг

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроль совершенства 

компании BUBEN&ZORWEG»

FINE TIMEPIECE

OBJET DE TEMPS I 

ORBIT TOURBILLON 

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

75 ЭКЗ.

·  Оригинальный парящий минут-

ный  турбийон ORBIT компании  

BUBEN&ZORWEG, вращающийся 

на минутной стрелке 

·  Швейцарский анкерный механизм 

с винтовым балансом и 11 камня-

ми

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 30-ти дневным запасом 

хода и устройством постоянной 

силы

·  Позолоченные зубцы, алюминие-

вая стрелка с противовесом

·  Изящный циферблат с рутение-

вым покрытием, гильоше в виде 

солнечных лучей и стеклянным 

безелем с делениями

·  Фирменная гиря 

BUBEN&ZORWEG из хрусталя и 

нержавеющей стали весом 10 кг

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроль совершенства 

компании BUBEN&ZORWEG»

Возможна установка акустической 

системы класса Hi-Fi немецкого 

производства с поддержкой

Bluetooth и док-станцией iPhone/

iPod по заказу

ДИЗАЙН

Корпус ручной работы из макассара 

с высокоглянцевым лаковым 

покрытием и внутренней

отделкой из черной кожи наппа 

итальянского производства





 19:48:28:09
OBJET DE TEMPS I I

В МИРЕ  ВРЕМЕНИ  ЗНАЧЕНИЕ  ИМЕЮТ  ТОЛЬКО ВЕЧНЫЕ 
ЦЕННОСТИ  ИЛИ  ТО,  ЧТО  ОЖИДАЕТ  НАС В  БУДУЩЕМ. 
ВОСПОМИНАНИЯ.  МЕЧТЫ. УНИКАЛЬНОСТЬ  ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ОСОБЫЕ  ВРЕМЕНА  И  ОСОБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.



OBJET DE TEMPS II
Оскар Уайльд однажды сказал: «У меня очень простой вкус. Я всегда 

удовлетворяюсь самым лучшим».

BUBEN&ZORWEG придерживается той же точки зрения в отношении дизайна. 

Качество без компромиссов. Расширение границ возможного от формы до 

тонкой ручной работы, стремление к совершенству в самых мельчайших 

деталях. Именно так создаются такие шедевры, как OBJET DE TEMPS II.

54 OBJET DE TEMPS II

17:15:57:02
ВРЕМЯ ДЛЯ  ЛИНИЙ,  ЦИКЛОВ  ВРЕМЕНИ...
КОГДА ЧТО-ТО  ВОЗВРАЩАЕТСЯ,  ОНО 
НИКОГДА  НЕ  БЫВАЕТ ТАКИМ,  КАКИМ 
БЫЛО ПРЕЖДЕ
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OBJET DE TEMPS I I

В OBJET DE TEMPS II применяют несколько моделей турбийонов: В модели OBJET DE TEMPS II WORLD 

TIME TOURBILLON турбийон устанавливают в часы FINE TIMEPIECE, что позволяет наблюдать за его 

работой через циферблат. В модели OBJET DE TEMPS II ORBIT TOURBILLON это усложненное устрой-

ство ручной работы располагается на кончике минутной стрелки, где наглядно демонстрирует высокую 

точность работы механизма.

Корпус в различных исполнениях изготавливают из отобранных вручную материалов. Десять автомати-

ческих подзаводчиков TIME MOVER® устанавливаются совместно с хьюмидором для хранения сигар с 

увлажнителем. Стремление к инновациям нашло свое безусловное отражение в дизайне и применяемых 

технологиях… Истинный шедевр от дома BUBEN&ZORWEG.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

МЕТАЛЛИК

Корпус ручной работы из 

отполированной нержавеющей 

стали с инкрустацией вставками 

из макассара с высокоглянцевым 

лаковым покрытием и внутренней 

отделкой из высококачественной 

кожи черного цвета 

ЗОЛОТО

Корпус ручной работы из 

отполированной, позолоченной 

(1000-я проба) нержавеющей 

стали с инкрустацией вставками 

из макассара с высокоглянцевым 

лаковым покрытием и внутренней 

отделкой из высококачественной 

кожи черного цвета 

МОНАКО

Корпус ручной работы с 

высокоглянцевым черно-белым 

лаковым покрытием и внутренней 

отделкой из высококачественной 

черной кожи

МАКАССАР

Корпус ручной работы из ценного 

макассара с высокоглянцевым 

лаковым покрытием и внутренней 

отделкой из высококачественной 

черной кожи
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OBJET DE TEMPS I I :  ФАКТЫ

·  10 TIME MOVER®

·  Ящик с перламутровой вставкой

·  Смотровое окно из двустороннего 

зеркального стекла (становится 

прозрачным, если включить 

внутреннее освещение)

·  Сплошное гранитное основание

·  Хьюмидор для хранения сигар с 

электронной системой увлажне-

ния немецкого производства

·  Дорожная шкатулка для часов 

BUBEN&ZORWEG Traveller

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Швейцарский замок с секретом

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  1782 x 480 x 480 мм

·  140 кг

·  Работа от сети

FINE TIMEPIECE

OBJET DE TEMPS I I 

ORBIT TOURBILLON 

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

75 ЭКЗ.

·  Оригинальный турбийон ORBIT 

компании BUBEN&ZORWEG — 

парящий минутный турбийон, вра-

щающийся на минутной стрелке

·  Швейцарский анкерный механизм 

с винтовым балансом и 11 камня-

ми

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 30-ти дневным запасом 

хода и устройством постоянной 

силы

·  Позолоченные зубцы, алюминие-

вая стрелка с противовесом

·  Изящный циферблат с рутение-

вым покрытием, гильоше в виде 

солнечных лучей и стеклянным 

безелем с делениями

·  Фирменная гиря 

BUBEN&ZORWEG из хрусталя и 

нержавеющей стали весом 10 кг

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроля совершенства 

компании BUBEN&ZORWEG»

FINE TIMEPIECE

OBJET DE TEMPS I I 

WORLD TIME TOURBILLON 

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

75 ЭКЗ.

·  Парящий минутный турбийон с 

выгравированными инициалами 

B&Z, винтовым балансом и 11 

камнями

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 30-ти дневным запасом 

хода и устройством постоянной 

силы

·  Индикатор всемирного времени и 

даты

·  Изящный циферблат с родие-

вым покрытием, гильоше в виде 

солнечных лучей, циферблатом 

из авантюрина и стеклянным 

безелем с делениями

·  Фирменная гиря 

BUBEN&ZORWEG из хрусталя и 

нержавеющей стали весом 8 кг

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроля совершенства-

компании BUBEN&ZORWEG»



58

OBJET DE TEMPS I I  ‒  MOZART

История знает не так много 

выдающихся достижений, 

благодаря чему творения че-

ловеческого гения, которые 

встречаются в каждой эпохе, 

становятся еще более впе-

чатляющими. Одним из таких 

гениальных создателей-

новаторов является 

Вольфганг Амадей Моцарт. 

Компания BUBEN&ZORWEG 

решила отдать дань уваже-

ния одному из величайших 

композиторов всех времен 

и народов, создав OBJET 

DE TEMPS II WORLD TIME 

TOURBILLON MOZART, кото-

рый сам по себе представля-

ет уникальное произведение 

искусства. Кроме индика-

тора всемирного времени 

на задней панели в нем  

установлен музыкальный 

ходовой механизм на 144 

тона, проигрывающий непод-

властные времени классиче-

ские произведения Моцарта. 

Великолепное сочетание 

шедевров разных эпох.

Сплошное гранитное основание 

со специально разработанным 

поворотным механизмом

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

МЕТАЛЛИК

Корпус ручной работы из 

отполированной нержавеющей 

стали с инкрустацией вставками 

из макассара с высокоглянцевым 

лаковым покрытием и внутренней 

отделкой из высококачественной 

кожи черного цвета 

ЗОЛОТО

Корпус ручной работы из 

отполированной, позолоченной 

(1000-я проба) нержавеющей 

стали с инкрустацией вставками 

из макассара с высокоглянцевым 

лаковым покрытием и внутренней 

отделкой из высококачественной 

кожи черного цвета 

МОНАКО

Корпус ручной работы с 

высокоглянцевым черно-белым 

лаковым покрытием и внутренней 

отделкой из высококачественной 

черной кожи

МАКАССАР

Корпус ручной работы из ценного 

макассара с высокоглянцевым 

лаковым покрытием и внутренней 

отделкой из высококачественной 

черной кожи
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OBJET DE TEMPS I I  – 

MOZART 

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

75 ЭКЗ. ФАКТЫ

·  10 TIME MOVER®

·  Смотровое окно из двустороннего 

зеркального стекла (становится 

прозрачным, если включить 

внутреннее освещение)

·  Сплошное гранитное основание 

со специально разработанным 

поворотным механизмом

·  Хьюмидор для хранения сигар с 

электронной системой увлажне-

ния немецкого производства

·  Дорожная шкатулка для часов 

BUBEN&ZORWEG Traveller

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Система дистанционного управле-

ния поворотным механизмом и 

светодиодным освещением

·  Швейцарский замок с секретом

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров

FINE TIMEPIECE

·  Парящий минутный турбийон с 

выгравированными инициалами 

B&Z

·  Швейцарский анкерный механизм 

с винтовым балансом и 11 

камнями

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 30-ти дневным запасом 

хода и устройством постоянной 

силы

·  Двусторонние часы 

BUBEN&ZOERWEG c индикатора-

ми даты, лунной фазы (перла-

мутр) с одной стороны и большим 

циферблатом всемирного време-

ни — с обратной.

·  Изящный циферблат с родие-

вым покрытием, гильоше в виде 

солнечных лучей, циферблат

из авантюрина и стеклянный 

безель с делениями

·  Фирменная гиря 

BUBEN&ZORWEG из хрусталя и 

нержавеющей стали весом 8 кг

·  500-часовые испытания по 

программе «Контроль совершен-

ства компании BUBEN&ZORWEG»

МЕХАНИЧЕСКИЙ БОЙ

·  Эксклюзивный музыкальный 

механизм Reuge на 144 тона и 

3 мелодии («Маленькая ночная 

серенада», «Волшебная флейта» 

и «Турецкий марш»)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  1782 x 480 x 480 мм

·  140 кг

·  Работа от сети
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ONE-77
One-77 — это предельное выражение духа Aston Martin. Благодаря эффектному сочетанию высоких технологий и 

освещенных временем традиций One-77 представляет собой уникальный сплав радикального дизайна, экзотических 

материалов и инженерного таланта с лучшими традициями автомобилестроения. Воплотив в себе потрясающий стиль, 

изумительное качество и безупречные рабочие характеристики, One-77 представляет собой объект воплощения 

искусства и технологий. Часовой дом BUBEN&ZORWEG создал потрясающий пример инженерно-конструкторской 

мысли с невероятной функциональностью, которая выражена в форме, вдохновленной дизайном одной из наиболее 

почитаемых мировых марок автомобиля.
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OBJECT OF TIME ONE-77

Ограниченная серия OBJECT OF TIME®, созданная BUBEN&ZORWEG в честь суперкара One-77, демонстрирует 

бескомпромиссное совершенство, захватывающие дух инновации и выдающийся дизайн. Обе модели (каждая 

в своей области) демонстрируют высококачественные достижения и любовь к ручной работе, предназначенные 

обеспечить высочайший уровень роскоши для своих владельцев и созданные затрагивать все чувства. Превос-

ходно залакированные и отполированные поверхности, роскошная внутренняя отделка из кожи оригинального 

многофункционального шкафа OBJECT OF TIME One-77 отражают высокую инженерно-конструкторскую мысль 

и удивительное происхождение этого изделия, доведенные до совершенства, превращают его в один из самых 

завораживающих и великолепных шедевров дома BUBEN&ZORWEG.

OBJECT OF TIME ONE-77 

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 77 ЭКЗ.

·  TIME MOVER® для 24 часов (из них 8 – в 

сейфе)

·  Встроенный сейф BUBEN&ZORWEG, отве-

чающий требованиям стандарта безопасно-

сти VDS I

·  Произвольная форма каркаса с высокоглян-

цевым лаковым покрытием, выполненным в 

цвете Aston Martin – Quantum Silver 

·  Уникальная система автоматического 

открывания-закрывания Magic slide

·  Роскошная внутренняя отделка из выделан-

ной кожи наппа итальянского производства и 

вставок из карбона 

·  2 ящика для хранения часов и ювелирных 

изделий

·  Акустическая система класса Hi-Fi немец-

кого производства с поддержкой Bluetooth 

(подробнее см. на стр. 140)

·  Дистанционное управление системами  

освещения и автоматического открывания 

и закрывания Magic slide 

·  Новейшая технология светодиодного осве-

щения с функцией затухания

·  Швейцарский замок с секретом

·  Возможна установка шкатулки для хранения 

сигар с электронной системой увлажнения 

немецкого производства по заказу

·  Дополнительные специальные цвета каркаса 

доступны по желанию заказчика

FINE TIMEPIECE

·  Парящий минутный турбийон с выгравиро-

ванными инициалами BUBEN&ZORWEG

·  Швейцарский анкерный механизм с 

винтовым балансом и 11 рубинами

·  Немецкий высокоточный механизм с 15-ти 

дневным запасом хода и устройством по-

стоянной силы

·  Индикатор даты и запаса хода

·  Изящный циферблат с рутениевым 

покрытием

·  500-часовые испытания по программе 

«Контроль совершенства компании 

BUBEN&ZORWEG»

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  1820 x 845 x 470 мм

·  Работа от сети



 09:23:58:52
АЭРОПОРТ  ХИТРОУ, ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 

САМОЕ  ДЛИННОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ  НИКОГДА НЕ 
ЗАКОНЧИТСЯ,  ЕСЛИ  ОНО  НЕ ПРИВОДИТ К  «ЗДЕСЬ» 
И «СЕЙЧАС». ИСКУССТВО  ПУТЕШЕСТВИЙ  ВО 
ВРЕМЕНИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ  В  УМЕНИИ ПЛЫВЯ ПО 
ТЕЧЕНИЮ,  ДОБРАТЬСЯ  ДО  БЕРЕГА.
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СОЗДАВАЯ  ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗ ВРЕМЕНИ.

«А
рхитектура служит индикатором времени, — отмечает всемирно 
известный архитектор Стивен Холл. — Секунды, минуты, часы, ме-
сяцы, годы, десятилетия, эпохи, века... все они оживают, когда смо-

тришь на них через призму архитектуры. Архитектура — одно из наиболее 
долговечных проявлений культуры». Лучший архитектор Америки 2001 
года по версии TIME Magazine, он оставил глубокий архитектурный след 
по всему миру. Многие музеи, часовни и жилые дома в Америке, Европе и 
Азии несут на себе его отпечаток: от Дома турбулентности в Нью-Мексико 
до Лоизиума в австрийском Вальдфиртеле, от центра Гамсуна в г. Хамарой 
(Норвегия) до комплекса Linked Hybrid в Пекине (Китай). По словам Сти-
вена Холла, хорошая архитектура оживает, когда «проект разрабатывается 
тщательно, когда ему уделяется много времени, сводя различные аспекты 
проекта в единую форму». 

Дизайн, архитектура и искусство оживают где-то на грани между исчезающи-
ми со временем элементами и непреходящей классикой. Имея в виду отноше-
ния между архитекторами и временем, Стивен Холл отметил, что «необходи-
мо мыслить современными понятиями и действовать сейчас. Мы не просто 
живем в свое время, мы и есть это время. Сегодня определение пространства 
формирует чистая скорость. При постоянном увеличении скорости, с кото-
рой тенденции сменяют друг друга, кажется невозможным удовлетворить по-
стоянно изменяющиеся желания. Основная задача архитектуры — сохранить 
свое существование и выдержать испытание временем». 

Качество архитектуры построенных на скорую руку проектов, которые 
вскоре забудутся, отличается от качества произведений архитектурного ис-
кусства, воплощающих в себе символы своей эпохи. Точка зрения Холла на 
вопрос слияния творческих процессов, духа времени и вечности состоит в 
следующем: «Архитектура — это искусство, которое заключается в умении 
преодолеть пропасть между идеями и реальностью, между 
постоянным движением и неподвижной точкой. Архитек-
тура — это мост через зияющую пропасть между разумом 
и чувствами зрения, осязания и слуха, между высоким по-
летом мысли и органическими и эмоциональными жела-
ниями тела».    

СТИВЕН ХОЛЛ

АРХИТЕКТОР

АРХИТЕКТУРА
ПРОСТРАНСТВА, 

ВОЗНИКАЮЩАЯ ИЗ
 СВОЕГО  ВРЕМЕНИ 
ИРАСТЯНУВШАЯСЯ  

В ВЕЧНОСТИ
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Время — это постоянное движение вперед. Природа же, напротив, существует повторяющимися 

циклами «день-ночь». Всходы, рост, цветение, созревание. Для человека основной жизненный 

цикл — это смена состояний активности и покоя. Точным, чувствительным механизмам дорогих часов 

с автоматическим подзаводом требуется то же. Движение и отдых. Автоматические подзаводчики 

TIME MOVER® полностью контролируют заданный цикл, продлевая жизнь ваших часов.

14:20:19:67
ДВИЖЕНИЕ  КАК  ПРОЯВЛЕНИЕ  ВРЕМЕНИ. 
ЖИЗНЬ  ПРОТИВОСТОИТ  АПАТИЧНОЙ 
НЕПОДВИЖНОСТИ:  ЖИЗНЬ ̶  ЭТО  ДВИЖЕНИЕ. 
ДВИЖЕНИЕ  СКВОЗЬ  ВРЕМЯ.

TIME
MOVER®

69

REVOLUTION

СТР. 72

PHANTOM

СТР. 76

VANTAGE

СТР. 78

EVOLUTION

СТР. 80

SAFE MASTER

СТР. 82

GENTLEMAN/

TRAVELLER

СТР. 84

COSMOPOLITAN/

VENICE DELUXE

СТР. 85

QUANTUM

СТР. 86

COLLECTOR

СТР. 88

COLLECTOR 32 DELUXE

СТР. 90
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TIME MOVER®: 
НЕЗАМЕНИМАЯ ВЕЩЬ 
ДЛЯ  КАЖДОГО ЦЕНИТЕЛЯ 
ДОРОГИХ ЧАСОВ

С
уществует три причины, почему коллекционеры дорогих 

часов с автоматическим подзаводом просто не могут обой-

тись без TIME MOVER®:

 НЕОБХОДИМОСТЬ

Как правило, часы с автоматическим подзаводом имеют запас 

хода около 36 часов, прежде, чем они останавливаются. Как и во 

всех остальных механизмах высокой точности, ход является есте-

ственным состоянием. Остановка часов может привести (среди 

прочих проблем) к высыханию смазки и, как следствие, к потере 

точности и к необходимости в трудоемком ремонте. Поэтому часы 

с автоматическим подзаводом, которые не носят, рекомендуется 

хранить в автоматическом подзаводчике (например, TIME MOVER 

от BUBEN&ZORWEG), поддерживающем ход и идеальное состоя-

ние часов. 

 УДОБСТВО

TIME MOVER генерирует требуемый импульс силы даже для 

больших коллекций дорогих часов с автоматическим подзаводом. 

Поддерживает настройку текущих времени, даты, фазы Луны, 

часовых поясов и вечного календаря, избавляя Вас от необходимо-

сти переустановки и регулировки часов после каждой остановки. 

Вы будете спокойны, зная, что все часы в Вашей коллекции пра-

вильно настроены и готовы к использованию в любой момент. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Испытайте двойное удовольствие от обладания дорогими часами, 

представляя их в подобающем окружении. BUBEN&ZORWEG пред-

лагают страстным коллекционерам дорогих часов широкий ряд 

моделей TIME MOVER® — от небольших шкатулок для двух часов 

до объемных модульных, многофункциональных шкафов. Общим 

знаменателем для них являются обеспечение оптимальной защи-

ты и роскошное окружение, созданное мастером для презентации 

Вашей ценной коллекции. 

ОСНОВЫ РАБОТЫ TIME MOVER®

Ход и, следовательно, подзавод часов управляются циклично на 

часовой основе: короткие периоды подзавода (со скоростью 8 

оборотов в минуту каждый) перемежаются более продолжитель-

ными периодами покоя. Выбранное и предварительно заданное 

количество оборотов в сутки полностью соответствует периодам 

подзавода и покоя хронографа.

ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TIME MOVER®

 Специально разработанный 

двигатель

 5-летняя гарантия

 Магнитное экранирование

 Чрезвычайно низкий уровень шума

 Длительный срок службы батареи 

(12–18 месяцев)

Интеллектуальное программное 

обеспечение с поддержкой 

режима сна

 Регулируемое количество оборотов 

и направление вращения

 Гарантированное количество 

оборотов

ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ В ЧАСАХ С АВТОМАТИЧЕСКИМ 

ПОДЗАВОДОМ И С ПРУЖИНОЙ 

КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ

полностью 

заведенная

незаведенная

Крутящий момент
пружины хода

Автоматические 
подзаводчики часов 
BUBEN&ZORWEG 

поддерживают 
постоянное натяжение 

в безопасном для 
пружины диапазоне
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СОВЕРШЕНСТВО И ИННОВАЦИИ — ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

5-ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИИ НА TIME MOVER® 

Автоматические подзаводчики часов являются основным на-

правлением деятельности BUBEN&ZORWEG. С 1998 года и по 

сегодняшний день совместно с компанией-партнером Elma мы не-

прерывно работаем над усовершенствованием конструкции TIME 

MOVER®. Благодаря нашему стремлению к инновациям и совер-

шенству технология TIME MOVER® стала эталоном для автома-

тических подзаводчиков часов, что подняло BUBEN&ZORWEG 

на первую ступеньку в этом секторе мирового рынка. Ценители 

дорогих часов более чем в 100 странах мира доверяют свои 

коллекции часов с автоматическим подзаводом модулям TIME 

MOVER®.

TIME MOVER® обеспечивает максимально аккуратный подза-

вод часов, подвергая их гораздо меньшим нагрузкам, чем при 

повседневной носке на запястье, когда они подвергаются ударам, 

воздействию влаги и т. д. Иногда в часах, длительное время 

хранившихся в заведенном состоянии в обычных автоматических 

подзаводчиках, возникает состояние, когда ходовая пружина 

сжимается в основном в области муфты скольжения, не допуская 

ослабления натяжения механизма. Для предотвращения чрезмер-

ной нагрузки на заводной механизм в TIME MOVER® предусмо-

трен специально разработанный режим сна (sleepphase), который 

позволяет ослабить натяжение ходовой пружины и тем самым 

избежать чрезмерного натяжения в области муфты скольжения и 

пружины хода. Кроме того, автоматический подзаводчик поддер-

живает постоянный крутящий момент, повышая точность работы 

часов. Интегрированное программное оснащение обеспечивает 

соблюдение заданной частоты вращения, гарантируя постоянное 

количество оборотов даже при колебании силы тока.

Отличительные характеристики TIME MOVER® являются резуль-

татом бескомпромиссного выбора лучших компонентов, которые 

можно найти на рынке. Например, в системе привода использу-

ются специально разработанные двигатели. Затем уровень удар-

ного шума,после бесчисленных часов, затраченных на доработку 

бесшумных двигателей, настроили на индивидуальную частоту 

проводниковой платы, что позволило избежать резонанса. Ис-

пользование двигателя с металлическим приводом увеличило 

срок службы батареи до 12–18 месяцев.

Кроме того, большое значение для страстных коллекционеров 

имеет наличие магнитного экранирования автоматическо-

го подзаводчика часов. Электронные двигатели генерируют 

магнитное поле, которое при определенных обстоятельствах 

может отрицательно сказаться на точности работы механиче-

ских часов, так как волосковая пружина способна накапливать 

электромагнитный заряд. Этот элемент неопределенности был 

полностью устранен в автоматических подзаводчиках часов 

BUBEN&ZORWEG. Революционные технологические разработки 

позволили сократить излучение двигателя до значения (около 

80 а/м), практически не регистрируемого измерительными при-

борами и только вдвое превышающего магнитное поле Земли. 

Еще один привлекательный момент — предельный коэффициент 

излучения для данного типа оборудования согласно немецкому 

стандарту DIN составляет 4800 а/м. Кроме того, технология TIME 

MOVER® в полном объеме прошла испытания при нагрузке 250 

грамм-силы на держатель для часов в течение свыше 15 лет 

работы в циклическом режиме. Показатели уровня потребления 

тока и шумоизлучения находятся в пределах строгих допусков 

для каждого модуля. Учитывая наше стремление к совершен-

ству, предоставление 5-летней гарантии на каждую модель TIME 

MOVER® не составляет для нас никакого затруднения.

 ОБЗОР ФУНКЦИЙ

Центральным элементом TIME MOVER® последнего поколения 

является четко структурированная, удобная и интуитивно 

понятная панель управления с помощью курсора. Каждая панель 

обеспечивает управление максимум шестью отдельными 

модулями TIME MOVER® (модули на 1, 2 или 4 устройства). 

Основная идея TIME MOVER® часового дома BUBEN&ZORWEG — 

обеспечение идеальной симуляции естественных условий, 

возникающих при ношении часов на запястье. Но не только — 

TIME MOVER® обеспечивает более точную, чем при обычном 

ношении часов на запястье, настройку каждого параметра в 

соответствии с индивидуальными требованиями конкретной 

модели часов.

A Навигация по дисплею осущест-

вляется путем нажатия соответ-

ствующих клавиш управления 

курсором на панели управления.

B Режим ускоренного завода 

(Speedwinding) позволяет быстро 

завести часы с достаточным 

запасом хода. По умолчанию для 

параметра времени работы за-

дано значение 60 минут с произ-

вольной настройкой направления 

вращения.

C Спящий режим (Sleep) является 

свободно программируемым 

параметром, он позволяет 

приостановить подзавод часов 

на период до 16 часов. Тем 

самым создается имитация 

повседневного ношения часов 

на запястье, для которого пред-

назначен конкретный часовой 

механизм, обеспечивающий 

ослабление ходовой пружины в 

спящем режиме.

D D. Заданные по умолчанию 

настройки автоматического 

режима (Auto) соответствуют 

практически любой модели 

часов — идеальное решение 

для коллекционеров дорогих 

часов, которые не хотят глубоко 

вникать в технические детали 

процедуры подзавода часов. 

В автоматическом режиме ис-

пользуется механизм вращения 

часов вправо-влево с заданным 

параметром 900 об/сутки (по 

450 полных оборотов в каждую 

сторону).

E В режиме индивидуальной 

настройки (Select) компактный 

модуль контроллера позволяет 

производить точную настройку 

каждого из шести модулей. 

Таким образом в одном и том же 

модуле TIME MOVER® разные 

модели часов могут вращаться 

одновременно, но при этом каж-

дая в соответствии с заданными 

индивидуальными настройками.

F Пункт Setup позволяет выбрать 

один из следующих языков дис-

плея: английский, французский 

или немецкий.

G В пункте Frequency задается ча-

стота вращения часов (650–1800 

оборотов в день) для обеспече-

ния оптимального подзавода.

H Меню режима вращения 

(Rotational Directions) позволяет 

выбрать следующие направ-

ления вращения: «вправо», 

«влево» или «смешанный».

I  Кварцевый опорный генератор 

тактовых импульсов оснащен не-

зависимым источником питания.

J  В режиме работы от батареи 

время автономной работы со-

ставляет от 12 до 18 месяцев.

 

В период покоя держатель часов 

занимает оптимальное для де-

монстрации часов положение на 

«12 часов». Часы легко занимают 

посадочные места с автоматиче-

ским натяжением ремешка или 

браслета (подходит для наруч-

ных часов любых размеров).

H

B

D

C

E

F

J I

G A
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REVOLUTION
The REVOLUTION Дизайн модели часто оказывается наиболее 

убедительным, если представляет собой революционное воплоще-

ние радикальной концепции. REVOLUTION от BUBEN&ZORWEG 

в полной мере отражает страсть к инновациям. В частности, идею 

о том, что максимальная прозрачность может комбинироваться с 

оптимальной защитой: немецкий замок с секретом обеспечивает 

необходимую защиту от несанкционированного доступа к ценным 

экземплярам часовой коллекции и расположенным за прозрачным 

защитным стеклом автоматическим подзаводчикам TIME MOVER. 

Встроенные фирменные часы BUBEN&ZORWEG дополнены усо-

вершенствованной системой светодиодного освещения. 

REVOLUTION: ФАКТЫ

·  TIME MOVER® для 8 или 12 часов 

или 8 TIME MOVER® с фирмен-

ными часами BUBEN&ZORWEG с 

безелем из нержавеющей стали 

(подробнее см. на стр. 140)

·  Механизм плавного закрывания 

BUBEN&ZORWEG

·  Немецкий замок с секретом

·  Алюминиевый каркас

·  Высокоглянцевое покрытие 

рояльным лаком с инкрустаци-

ей вставками из ценных пород 

дерева или карбона и внутренней 

отделкой из высококачественной 

итальянской кожи наппа

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  Revolution 8:

260 x 490 x 325 мм

·  Revolution V8:

260 x 690 x 325 мм

·  Revolution 12:

260 x 690 x 325 мм

·  25 кг

·  Работа от сети

REVOLUTION 

HIGH FIDELITY

·  Акустическая система класса 

Hi-Fi немецкого производства с 

поддержкой функции Bluetooth, 

встроенная в презентационную 

стойку (подробнее см. на стр. 140)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

МАКАССАР 

КАРБОН

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, GRIGIO

CROCO



 09:19:03:78
PHANTOM

БЛАГОДАРЯ УДАЧНОМУ  СОЧЕТАНИЮ  ФОРМЫ И 
ФУНКЦИЙ  ПОЯВЛЯЕТСЯ  СОВЕРШЕНСТВО ̶  
ГЛУБОКОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И  НАСЛАЖДЕНИЕ 
ОТ ОБЛАДАНИЯ НАСТОЯЩИМ  ШЕДЕВРОМ.
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PHANTOM
Непреходящий футуристический дизайн отражает суть модели 

PHANTOM от BUBEN&ZORWEG. Сплошной алюминиевый корпус 

открывается с помощью системы push and slide, что позволяет 

насладиться шелковисто-гладким скольжением высокоточной ме-

ханики и, прежде всего, тонкой ручной работой. Материалы, цвет, 

формы и функции создают гармоничное сочетание.

Поставляемая по заказу презентационная стойка позволяет пред-

ставить PHANTOM подобно произведению искусства. PHANTOM 

HIGHFIDELITY включает акустическую систему класса Hi-Fi, встро-

енную в презентационную стойку, что превращает его не только в 

произведение искусства, но, и при необходимости, в акустическую 

систему. 

PHANTOM: ФАКТЫ

·  TIME MOVER® для 4 или 8 часов

·  Механическая система 

открывания Push and Slide

·  Немецкий замок с секретом

·  5-ти миллиметровый алюминие-

вый каркас с высокоглянцевым 

лаковым покрытием 

·  Цельнометаллическая основа 

из алюминия 

·  Высокоглянцевое покрытие 

рояльным лаком с металлическим

блеском, инкрустацией вставками 

из макассара или карбона, вну-

тренняя отделка из высококаче-

ственной итальянской кожи наппа

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Возможен заказ презентационной 

стойки

·  Высочайшее качество ручной 

работы немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  Phantom 4: 280 x 275/437 

(закрыто/открыто) x 242 мм

·  Phantom 8: 280 x 418/738 

(закрыто/открыто) x 242 мм

·  Работа от сети

PHANTOM HIGH FIDELITY

·  Акустическая система класса 

Hi-Fi немецкого производства с 

поддержкой функции Bluetooth, 

встроенная в презентационную 

стойку (подробнее см. на стр. 140)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

МАКАССАР

КАРБОН, DIABLO

КАРБОН
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VANTAGE
Ценителям чистого функционального стиля понравится модель 

VANTAGE от BUBEN&ZORWEG — шедевр ручной работы, создан-

ный по принципу «форма вытекает из функции» с применением 

инновационного высокотехнологичного оборудования и высоко-

качественных, тщательно отобранных материалов. Уникальная 

ценность VANTAGE раскрывается с первого взгляда, первого при-

косновения независимо от того, использовались ли для ее отделки 

карбон или макассар. Многослойное (10) высокоглянцевое лаковое 

покрытие отражает свет, темный велюр подчеркивает впечатляю-

щую коллекцию часов под прозрачным защитным хрустальным 

стеклом автоматического подзаводчика TIME MOVER®.

VANTAGE: ФАКТЫ

·  TIME MOVER® для 2, 4, 8 или 12 

часов, шкатулка для хранения 

10 или 18 часов

·  Обработанный вручную корпус 

с многослойным (10) высоко-

глянцевым лаковым покрытием 

и инкрустацией вставками из 

ценного макассара или карбона 

·  Внутренняя отделка высококаче-

ственным черным велюром

·  Смотровое окно

·  Vantage 12 с современной техно-

логией светодиодного освещения 

с функцией затухания

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  Vantage 2: 188 x 244 x 224 мм

· Vantage 4: 244 x 295 x 224 мм

·  Vantage 8: 244 x 455 x 244 мм

·  Vantage 12: 250 x 580 x 255 мм

·  Работа от сети

·  Работа от батареи 

(Vantage 2, 4 и 8)

·  Vantage 10: 93 x 357 x 244 мм

·  Vantage 18: 100 x 385 x 325 мм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

МАКАССАР

КАРБОН
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EVOLUTION
EVOLUTION — совершенный шедевр ручной работы в совершенно 

классическом стиле. Многослойное (до 10) лаковое покрытие 

придает простой текстуре ясеня глубокий насыщенный блеск.

Отделанные полированным золотом элементы отражаются 

в хрустальном стекле, одновременно защищающем часы от 

воздействия окружающей среды и демонстрирующем их 

во всей красе. Инкрустация вставками из капа грецкого ореха и

 элегантная отделка велюром создают достойное окружение 

для TIME MOVER®, дополненное инновационной электронной 

системой управления EVOLUTION. Чистая классика от дома 

BUBEN&ZORWEG.

EVOLUTION: ФАКТЫ

·  TIME MOVER® для 4, 8 или 12 

часов

·  Дополнительное место для хране-

ния 6 часов

·  Обработанный вручную корпус из 

массива ясеня с многослойным 

(10) высокоглянцевым лаковым 

покрытием

·  Эксклюзивная инкрустация 

вставками из капа грецкого ореха

·  Отполированные вручную позоло-

ченные элементы

·  Внутренняя отделка высококаче-

ственным велюром цвета табака

·  Смотровое окно

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  Evolution 4:

230 x 300 x 236 мм

·  Evolution 8:

230 x 475 x 236 мм

·  Evolution 12:

230 x 655 x 236 мм

·  Работа от сети,

Работа от батареи
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SAFE MASTER
SAFE MASTER позволяет страстным коллекционерам дорогих 

часов использовать инновационные технологии TIME MOVER® 

компании BUBEN&ZORWEG в собственном интерьере. Модули 

TIME MOVER размещены в сплошном искусно сработанном 

деревянном корпусе, обтянутым кожей Sky Leather. 

Интеллектуальное программное обеспечение контролирует циклы 

движения TIME MOVER в SAFE MASTER с предсказуемой для тор-

говой марки BUBEN&ZORWEG  точностью. Где бы ни использовал-

ся SAFE MASTER:  в сейфе, шкафу или любом другом месте, - он 

всегда и везде остается шедевром ручной работы. 

SAFE MASTER: ФАКТЫ

·  TIME MOVER® для 2, 4 или 

8 часов

·  Отполированный вручную корпус, 

обитый черной кожей Sky Leather

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  Safe Master 2:

150 x 235 x 212 мм

·  Safe Master 4:

208 x 235 x 212 мм

·  Safe Master 8:

232 x 428 x 224 мм

·  Работа от сети

Работа от батареи



GENTLEMAN
Милые сердцу мелочи способны быстро повысить настроение своим владельцам. 

Рука, ласкающая безупречное лаковое покрытие. Взгляд, брошенный на элегантную 

отделку благородного тропического дерева. Велюр, привлекающий внимание к 

хранящимся в Gentleman ювелирным изделиям. Безупречность.

GENTLEMAN: ФАКТЫ

·  Шкатулка для 2 часов, письмен-

ных принадлежностей и ювелир-

ных украшений

·  Обработанный вручную корпус 

из макассара с многослойным 

(10) высокоглянцевым лаковым 

покрытием

·  Отполированные вручную хроми-

рованные элементы

·  Внутренняя отделка высококаче-

ственным велюром

·  Замок

РАЗМЕРЫ

· 75 x 270 x 210 мм

84 COLLECTION CASES

TRAVELLER 1 И

TRAVELLER 2: ФАКТЫ

·  Переносная, практичная шкатул-

ка для 1 или 2 часов

·  Специально разработанный меха-

низм открытия

·  Высококачественная прошитая 

вручную кожа

·  Внутренняя отделка высококаче-

ственным черным велюром

РАЗМЕРЫ

· Traveller 1: 73 x 75 x 172 мм

· Traveller 2: 73 x 130 x 172 мм

 

TRAVELLER 1 И 
TRAVELLER 2
Путешествуя с часами. Даже в пути дорогие часы заслуживают подобающего им окружения, обеспечива-

ющего оптимальную защиту и предоставляющего коллекционеру возможность любоваться корпусом шка-

тулки — столь же совершенной, как ее содержимое. Часы обожают путешествовать в шкатулке Traveller, 

в окружении тончайшей кожи, в безопасности и удобстве мягкого велюра. Оптимальное окружение для 

любых часов в пути обеспечено...



COSMOPOLITAN
Ценные ювелирные изделия представляют собой непреходящие шедевры искусного мастерства, 

любовно вложенного труда и часы кропотливой работы опытных, талантливых ювелиров. Этим 

изделиям суждено пережить поколения. Они зажигают глаза и заставляют быстрее биться сердца. 

Такие ювелирные изделия достойны храниться в окружении не менее идеальном по качеству своего 

изготовления, дизайну и материалам, чем сами драгоценности. Шкатулка COSMOPOLITAN от 

BUBEN&ZORWEG с любовью позаботится о Ваших драгоценностях.

COSMOPOLITAN: ФАКТЫ

·  Шкатулка для драгоценностей с 2 

ящиками 

·  Обработанный вручную корпус с 

многослойным (10) высокоглянце-

вым лаковым покрытием

·  Зеркальная вставка 

· Отполированные вручную позоло 

ченные ручка и замок

·  Внутренняя отделка высококаче-

ственным черным велюром

·  Замок 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

·  Классический: корпус из виш-

невого дерева с инкрустацией 

вставками из вяза с рисунком 

в виде завитков

·  Черно-белое

РАЗМЕРЫ

·  185 x 356 x 260 мм

85COLLECTION CASES

VENICE DELUXE: ФАКТЫ·

·  Элегантная и удобная дорожная 

шкатулка для ювелирных 

изделий

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

·  Черный: прошитая вручную 

итальянская черная кожа, 

внутренняя отделка – высокока-

чественный велюр цвета Diablo 

·  Слоновая кость: прошитая 

вручную белая кожа итальян-

ского производства, внутренняя 

отделка — высококачественный 

черный велюр

РАЗМЕРЫ

·  55 x 220 x 120 мм

VENICE DELUXE
Интересная высококачественная дорожная шкатулка для ювелирных изделий от часового дома 

BUBEN&ZORWEG. Независимо от варианта исполнения (черный или слоновая кость) обе модели 

изготавливают с использованием прошитой вручную итальянской кожи и высококачественного 

велюра (внутренняя отделка). Вы можете путешествовать с удовольствием, зная, что Ваши 

украшения и драгоценные камни надежно защищены.
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QUANTUM
С одной стороны, дизайн, совершенство ручной работы и 

инновационные технологии, характерные для шедевров от дома 

BUBEN&ZORWEG; с другой — стремление создавать индивиду-

альные решения или найти идеальную комбинацию для 

предварительно заданных параметров окружения... всего этого 

удивительно просто достичь с помощью модулей QUANTUM.

Пределов Вашим желаниям просто нет. Вы сами решаете, что

больше соответствует вашим потребностям: отдельно стоящий 

модуль с 16 TIME-MOVER® или комбинированное встроенное 

решение с различными вариантами модулей. Количество TIME 

MOVER®, используемых в модуле QUANTUM, может увеличиваться 

по мере роста коллекции часов. Хьюмидор для хранения сигар с 

системой управления микроклиматом позволяет задать необходи-

мые условия для хранения сигар, при которых они будут дозревать 

и выдерживаться в идеальном состоянии. Ценности, хранящиеся 

в ящике модуля QUANTUM, надежно скрыты от посторонних 

глаз, но при этом всегда остаются под рукой. BUBEN&ZORWEG 

создает индивидуальные решения с виртуозным мастерством.

QUANTUM – FACTS

·  16 TIME MOVER®

·  Внутренняя отделка высококаче-

ственным велюром

·  Электронная система запирания

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ·  500 x 440 x 425 мм

·  41 кг

·  Работа от сети

 

ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДУЛИ

·  TIME MOVER® для 4 или 16 часов

·  Барно-презентационный модуль

·  Шкатулка для хранения сигар с 

электронной системой увлажне-

ния немецкого производства

·  Модуль для хранения предметов 

с 4 отдельными ящиками (под-

робнее см. на стр. 140)
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COLLECTOR
Являясь изысканным артефактом, COLLECTOR открывает вход 

в мир элитных коллекционеров. Часы, хранящиеся в модулях 

TIME MOVER® за стеклянными дверцами, красиво освещаются 

светодиодами, которые постепенно гаснут, создавая потрясаю-

щий эффект. Внутренняя отделка черным велюром привлека-

ет внимание к настоящим «звездам» - часам. При этом и сам 

COLLECTOR обладает всеми необходимыми качествами звезды: 

идеальная ручная полировка каждой детали, шелковистый блеск 

рояльного лака, инкрустация вставками из высококачественных 

ценных пород дерева или карбона, которые обеспечивают благо-

приятную для дорогих часов обстановку, а замок с секретом на 

боковой панели – защиту от несанкционированного доступа. 

COLLECTOR доступен в трех вариантах исполнения: первый 

включает 12 модулей TIME MOVER® и 2 ящика для хранения 10 

дополнительных часов, второй – 16 модулей TIME MOVER® и 

дополнительное место для хранения 4 часов, третий – 24 модуля 

TIME MOVER®. 

COLLECTOR: ФАКТЫ

·  TIME MOVER® для 12, 16 или 24 

часов

·  Дополнительно: 2 ящика для 

хранения 10 часов (Collector 12)

·  Дополнительный отдел для хра-

нения 4 часов (Collector 16)

·  Смотровое окно со специально 

разработанным механизмом от-

крывания

·  Возможность монтирования на 

стену

·  Швейцарский замок с секретом

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Возможен заказ презентационно-

го стола

·  Высококачественная ручная

работа немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  400 x 570 x 284 мм

·  Работа от сети

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

МАКАССАР

Корпус ручной работы с 

инкрустацией полуглянцевыми 

вставками из макассара 

и внутренней отделкой 

высококачественным черным 

велюром

КАРБОН

Корпус ручной работы с 

инкрустацией вставками из 

карбона, высокоглянцевым 

лаковым покрытием и внутренней 

отделкой высококачественным 

велюром черного цвета
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COLLECTOR 
32 DELUXE
Нарочитая простота и скромность властелина – вот отличительная 

черта COLLECTOR 32 DELUXE от  дома BUBEN&ZORWEG. Четыре 

смотровых окна в оправе из нержавеющей стали дают представ-

ление о ценности содержимого этого шедевра. Четкие сильные 

линии явно говорят о надежной защите, защите, обеспечиваемой 

швейцарским замком Kaba.

Шедевр ручной работы, сочетающий в себе изысканные тро-

пические или европейские сорта древесины с полированными 

вставками из стали и высококачественный велюр.  Классические, 

консервативные линии COLLECTOR 32 DELUXE излучают ауру 

и оптимально дополняются инновационными технологиями (32 

модуля TIME MOVER® и интегрированная система светодиодного 

освещения).

COLLECTOR 32 DELUXE: 

ФАКТЫ

·  32 TIME MOVER®

·  3 ящика для хранения (вкладыш 

Gentleman и 2 вкладыша для 

часов, подробнее см. на стр. 140)

·  4 смотровых окна в оправе из 

нержавеющей стали

·  Корпус ручной работы с инкру-

стацией вставками из ценной дре-

весины и внутренней отделкой 

высококачественным велюром

·  Встроенные индикаторы термо-

метра и гигрометра

·  Швейцарский замок с секретом

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Регулируемые по высоте ножки 

из нержавеющей стали

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  1825 x 470 x 454 мм

·  105 кг

·  Работа от сети

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

(ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК)

МАКАССАР

 (доступно полуглянцевое 

покрытие)

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, GRIGIO

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, ARGENTO





 17:00:00:01
ВРЕМЯ  ВЕЧЕРНЕГО ЧАЯ,  ЛОНДОН, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

ВРЕМЯ ̶  ЭТО  ТО,  ЧТО  МЫ БЕРЕМ  ДЛЯ  СЕБЯ. 
ВРЕМЯ  ДЛЯ  ВДОХНОВЛЯЮЩИХ  ВСТРЕЧ.  С ЛЮДЬМИ, 
КНИГАМИ, САМИМ СОБОЙ. ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ 
СОВМЕСТНОГО  ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ.
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МИР ̶  НЕ ЧАСОВОЙ  МЕХАНИЗМ.
РАЗМЫШЛЕНИЯ ФИЗИКА О  ВРЕМЕНИ.

«С
овременная физика рассматривает время как четвертое пространственно-
временное измерение. Таким образом, пространство и время образуют еди-
ное целое. Абсолютного времени не существует. Время — это то, что отмеряют 

часы. Любой зависящий от времени процесс можно использовать как часы, в том 
числе и биологические процессы. Время как научный термин возник в связи с дви-
жением звезд. В течение многих веков звезды были самыми точными часами. Сегод-
ня в качестве эталона точного времени используются атомные часы. В их основе — 
точность, с которой природа определила энергетические отличия атомов. Наиболее 
точные атомные часы имеют погрешность в одну секунду за тысячу миллионов лет. 
Это погрешность, с которой мы можем измерить константы в природе и сформули-
ровать точность законов природы. 

Самой короткой единицей измерения времени является планковское время, назван-
ное в честь Макса Планка, открывшего квантовую физику. Оно равняется 5,39106 х 
10–44 секунд. Кроме того, существует также планковская длина, которая является 
самой малой единицей измерения длины. Все, что меньше планковского времени и 
планковской длины, называется квантовой пеной. Это область, в которой простран-
ство и время теряют любое значение. Вопрос о том, имеет ли время начало и конец, 
остается по-прежнему открытым. Согласно теории большого взрыва, с которой со-
глашаются большинство физиков, этот взрыв положил начало времени. Другими 
словами, до этого события времени не существовало, и именно этот момент при-
нято считать его началом. Вопрос, прекратит ли Вселенная свое существование, а 
вместе с ней и само время, также остается открытым. Ответ на него зависит от того, 
сколько именно темной материи и темной энергии существует во Вселенной.

Хаос — противоположность нормальному движению времени. Тер-
мин используется в том случае, если движение становится непред-
сказуемым или если это вообще произойдет, то только на корот-
кий промежуток времени. Это применимо, например, к погоде и 
дорожному движению. Лично я считаю, что наибольший интерес 
представляет вопрос связи между временем и совпадением. Суще-
ствуют ли предвестники всего, что происходит? Объяснение в фор-
ме причины?  Согласно квантовой физике на единичные события 
это не распространяется. Таким образом, мир — это не часовой ме-
ханизм, работающий согласно установленным правилам.

ПРОФЕССОР, Д-Р АНТОН ЦАЙЛИНГЕР

ДИРЕКТОР ВЕНСКОГО ИНСТИТУТА КВАНТОВОЙ ОПТИКИ И 
КВАНТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ АВСТРИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

НАШЕ ЗНАНИЕ 
ЗАКОНОВ 

ПРИРОДЫ  ЗАВИСИТ 
ОТ   ТОЧНОСТИ 
РАБОТЫ САМЫХ 
ЛУЧШИХ  ЧАСОВ
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Как часто в течение дня Вы смотрите на часы? Загруженные дни, назначенные встречи, 

напряжение... темная сторона времени. Если уж Вам приходится постоянно смотреть на часы, 

по крайней мере, лучше делать это с часами FINE TIMEPIECES компании BUBEN&ZORWEG. 

Великолепный, потрясающе точный механизм, тонкая ручная работа, восхитительный 

дизайн — все это пробудит в вас желание сверяться с ними как можно чаще.

15:19:38:99
ОТКРЫТАЯ  ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ СТРАНА  ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ  МГНОВЕНИЙ:  ВРЕМЯ ̶  ЭТО 
ПОЧВА,  ИЗ  КОТОРОЙ ВЫРАСТАЕТ  ЗАВТРА.

FINE
TIMEPIECES

ELLIPSE

СТР. 100

PANTHEON

СТР. 106

ARTEMIS

СТР. 108

SONATA

СТР. 110

PARAGON

СТР. 112
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BUBEN&ZORWEG
ТУРБИЙОНЫ
ВПЕРЕД, К НОВЫМ
 РУБЕЖАМ

ПОЧЕМУ ТУРБИЙОН?

С
ила гравитации постоянно влияет на работу часовых ме-

ханизмов механический часов. Так, импульс маятника уве-

личивается при движении в направлении гравитационного 

притяжения и уменьшается в обратном направлении. Несмотря на 

то, что влияние это минимально, тем не менее, оно отрицательно 

сказывается на точности прибора. Турбийон противодействует 

гравитации, постоянно вращая ключевые компоненты часового ме-

ханизма. Он, в частности, полезен, когда речь идет о часах, в кото-

рых балансир двигается не так, как в наручных часах. Кроме того, 

турбийон является усложнением, которое зачаровывает ценителей 

механических часов, усиливая их стремление приобрести такие 

часы. Разработка и производство турбийонов свидетельствует об 

исключительной компетентности и опыте производителя. 

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Свои первые настольные часы с турбийоном — Pantheon Grande 

Reserve Tourbillon — компания BUBEN&ZORWEG представила в 

2005 году, ограниченный выпуск которых (25 экземпляров) был 

быстро распродан. То же самое произошло и с Pythagoras World 

Time Tourbillon (2006) — первые механические настольные часы 

с мировым временем и турбийоном были проданы сразу после 

обеда. Обе модели стали свидетельством уровня мастерства 

BUBEN&ZORWEG, а стремление создавать уникальные и иннова-

ционные продукты ценители дорогих часов встретили с большим 

энтузиазмом по всему миру.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМА-

ЦИЯ BUBEN&ZORWEG

ТУРБИЙОН

·  Парящий минутный турбийон с 

выгравированными инициалами 

B&Z

·  Швейцарский линейный 

анкерный механизм

·  11 камней (синтетические 

рубины)

·  Винтовые балансы с антимаг-

нитной катушкой и волосковой 

спиралью Бреге

·  Амортизирующее крепление 

Incabloc

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМА-

ЦИЯ ДВОЙНОЙ ТУРБИЙОН

·  Двойной парящий минутный 

турбийон (157 компонентов)

·  2 швейцарских линейных анкер-

ных механизма с устройством 

постоянной силы

·  2 винтовых баланса с антимаг-

нитной катушкой и волосковой 

спиралью Бреге

·  24 опоры, амортизирующее кре-

пление Incabloc

·  Корпус турбийона, изготовленный 

из сверхлегкого алюминиевого 

сплава, весом приблизительно 

1,7 г

·  Общий вес установленного двой-

ного турбийона: менее 6,5 г
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ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В 2007 году дом BUBEN&ZORWEG представил ELLIPSE GRAND 

REVERS DOUBLE TOURBILLON часы FINE TIMEPIECES, чье 

усложнение (двойной турбийон) привлекло внимание экспертов в 

мире производства часов. Ни один другой серийный производитель 

часов не осмелился взяться за столь амбициозный проект. Двойной 

турбийон разработан и изготовлен в часовой мастерской компании 

BUBEN&ZORWEG. 500-часовому испытанию нового шедевра по 

программе «Контроль совершенства» предшествовала кропотли-

вая работа по сборке 157 отдельных компонентов, настройке и 

регулировке системы. Двойной турбийон представляет собой ду-

блированную систему, в которой обе подсистемы функционируют 

независимо друг от друга, но при этом оказывают взаимное влия-

ние, в результате чего действие гравитации практически сводится 

на нет, что повышает точность часов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМА-

ЦИЯ ТУРБИЙОН ORBIT

·  Парящий турбийон облегченной 

конструкции из алюминиевого 

сплава с выгравированными 

инициалами B&Z 

·  Точно сбалансированная минут-

ная стрелка из легкого алюминие-

вого сплава

·  2 интервала вращения разной 

продолжительности (60 секунд и 

60 минут)

·  Швейцарский линейный анкерный 

механизм с устройством постоян-

ной силы

·  Винтовой баланс с антимагнитной 

катушкой и волосковой спиралью 

Бреге

·  Амортизирующее крепление 

Incabloc

·  17 опор, 3 шарикоподшипника

·  133 компонента

·  Масса Orbit в сборе: 50,8 грамма 

(включая 27 граммов противове-

са)

·  Масса отдельного турбийона: 3,7 

грамма

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

В Базеле в 2009 году BUBEN&ZORWEG представляют третье поко-

ление инновационных турбийонов Orbit, установленных на OBJET 

DE TEMPS I и OBJET DE TEMPS II и имевших большой успех у кол-

лекционеров. Они продемонстрировали ход времени в том месте, 

где оно проявляется наиболее явно: на кончике минутной стрелки. 

В этом шедевре часового искусства турбийон Orbit за один час со-

вершает полный оборот по циферблату, одновременно поворачива-

ясь вокруг своей оси один раз в минуту, что создает гармоничный 

образ, символизирующий хронологические циклы. Абсолютная точ-

ность стала измеримым результатом этой увлекательной, уникаль-

ный инновации, потребовавшей всех наших знаний и целого ряда 

усовершенствований в процессе решения задачи балансирования 

минутной стрелки. Смелость, потребовавшаяся BUBEN&ZORWEG 

при принятии решения стать единственным производителем 

больших часов со встроенным турбийоном, привлекла к нам многих 

коллекционеров, интересующихся эксклюзивными шедеврами. 

Наша страстная приверженность к совершенству и инновациям в 

очередной раз позволила нам раздвинуть границы возможного и 

заставила пересмотреть понятия истинного качества и шедевра 

высшего класса.
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ELLIPSE
Наблюдать, как идет время... и потеряться во времени, увлекшись 

деталями. Удовлетворение от контакта с совершенством. Страстные 

коллекционеры дорогих часов получают огромное удовольствие от 

изучения точных механизмов, взаимодействия между пружинами и 

зубцами, дизайна, подчеркивающего равенство со скрытыми внутри 

ценностями.

08:58:36:45
ЗАБЫТЬ  О  ВРЕМЕНИ... ЖИТЬ 
СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ,  НАСЛАЖДАЯСЬ 
ВРЕМЕНЕМ  ‒ ПОДАРКОМ  ВО ВСЕХ 
ОТНОШЕНИЯХ.



102

Очарование. Усовершенствованная высокоточная механика в кор-

пусе, отражающем уникальный характер этой роскошной модели 

FINE TIMEPIECE. Элегантные материалы, дорогие комплектующие, 

мягкий блеск позолоты, идеальное сочетание стекла, металла, 

отобранных вручную ценных пород древесины… Шедевр дизайна 

и мастерства. 

Ценители и коллекционеры дорогих часов, несомненно, получат 

удовольствие, увидев отражение собственного лица в ELLIPSE 

GRAND REVERS DOUBLE TOURBILLON — хорошо видимом 

двойном турбийоне, состоящем из 157 компонентов, наблюдая за 

открывающимся взгляду точным взаимодействием компонентов, 

подобно пьесе на сцене театра….  Многогранный дизайн не только 

циферблата, но и индикаторов фазы Луны, всемирного времени, 

запаса хода и непосредственно самого времени. Вращающаяся 

подставка демонстрирует изысканные часы FINE TIMEPIECES с 

самых лучших — обеих — сторон.

ELLIPSE GRAND REVERS 
DOUBLE TOURBILLON

ELLIPSE GRAND REVERS 

EXTRКME DOUBLE 

TOURBILLON

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ: 

10 ЭКЗ.

·  Оригинальный турбийон 

BUBEN&ZORWEG DOUBLE 

TOURBILLON, состоящий из 

двух независимо функционирую-

щих турбийонов, соединенных 

внутренней зубчатой передачей, 

дублированная система из 157 

высокоточных компонентов

·  Двухсторонние часы 

BUBEN&ZOERWEG Fine Timepiece 

c индикаторами даты, лунной 

фазы (перламутровый), запаса 

хода и большим индикатором 

всемирного времени с обратной 

стороны

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 15-дневным запасом хода 

и устройством постоянной силы 

·  12 опор из нержавеющей стали в 

часовом механизме

·  Изящный объемный циферблат, 

инкрустированный перламутром и 

бриллиантами

·  Безель из белого золота 750 про-

бы вокруг двойного турбийона, 

инкрустированный перламутром и 

бриллиантами

·  5-минутные отметки, инкрусти-

рованные бриллиантами в белом 

золоте 750-й пробы

·  Лунный диск из серебра 935-й 

пробы с бриллиантами и перламу-

тровой Луной

·  Индикатор мирового времени из 

золота 750-й пробы, инкрустиро-

ванный перламутром и бриллиан-

тами

·  Вставки из древесины кокоболо, 

инкрустированные белым золо-

том 750-й пробы, перламутром и 

бриллиантами

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроль совершенства» 

компании BUBEN&ZORWEG

КАМНИ

·  6791 камень в белом золоте 

750 пробы

·  5760 камней весом 43,27 К (G-IF)

·  1031 сапфир

·  Перламутровые вставки (99 шт.)

·  Вставки из авантюрина (18 шт.) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  Ellipse: 285 x 300 x 130 мм

·  18 кг

·  Со стойкой: 1113 x 510 x 280 мм

·  70 кг

·  Работа от сети (стойка)
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ELLIPSE GRAND REVERS 

DELUXE DOUBLE TOURBILLON 

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

25 ЭКЗ.

·  Оригинальный турбийон 

BUBEN&ZORWEG DOUBLE 

TOURBILLON, состоящий из 

двух независимо функционирую-

щих турбийонов, соединенных 

внутренней зубчатой передачей, 

дублированная система из 157 

высокоточных компонентов

·  Двусторонние часы 

BUBEN&ZOERWEG Fine Timepiece 

c индикаторами даты, фазы луны 

(перламутр), запаса хода и боль-

шим индикатором всемирного 

времени с обратной стороны

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 15-ти дневным запасом 

хода и устройством постоянной 

силы

·  12 опор из нержавеющей стали в 

часовом механизме

·  Изящный объемный циферблат с 

родиевым покрытием, частичной 

позолотой и гильоше в виде 

солнечных лучей

·  Безель из белого золота 750-й 

пробы вокруг двойного турбийо-

на, инкрустированный перламу-

тром и бриллиантами

·  5-ти минутные отметки, инкрусти-

рованные бриллиантами в белом 

золоте 750-й пробы

·  Лунный диск из серебра 935-й 

пробы с бриллиантами и перламу-

тровой Луной

·  Циферблат инкрустирован в 

общей сложности 494 бриллиан-

тами, приблизительно 3,318 карат 

(G-IF)

·  Большой индикатор всемирного 

времени с гравированным диском 

с обратной стороны циферблата

·  Роскошный отполированный и

матированный позолоченный 

корпус ручной работы на вращаю-

щемся основании с шариковыми 

подшипниками, вставками из 

древесины кокоболо и хрусталь-

ным стеклом

·  500-часовые испытания по 

программе «Контроль совершен-

ства компании BUBEN&ZORWEG»

ELLIPSE GRAND REVERS 

DOUBLE TOURBILLON

RHODIUM

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

75 ЭКЗ.

·  Оригинальные часы 

BUBEN&ZORWEG Fine Timepiece 

с двойным турбийоном DOUBLE 

TOURBILLON и немецким высоко-

точным механизмом с 15-ти

дневным запасом хода

·  Изящный объемный циферблат с 

родиевым покрытием, гильоше в 

виде солнечных лучей и родиро-

ванными элементами

·  Гравированный безель из серебра 

(935-й пробы) вокруг двойного 

турбийона

·  Перламутровый диск Луны 

·  Большой индикатор всемирного 

времени с обратной стороны 

циферблата

·  Роскошный отполированный и  

матированный покрытый родием 

корпус ручной работы на вращаю-

щемся основании с шариковыми 

подшипниками, вставками из ма-

кассара и хрустальным стеклом. 

СТОЙКА: ФАКТЫ

·  4 TIME MOVER®

·  Дополнительный отдел для хра-

нения 4 часов

·  Двери из черного защитного 

стекла

·  Элементы из отполированной 

вручную нержавеющей стали

·  Внутренняя отделка прошитой 

вручную кожей

·  Бар с 2-мя коньячными бокалами 

Riedel

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания и сенсором касания

·  Немецкий замок с секретом

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров



Ощущаемая с первого же мгновения аура уникальности — вот что 

отличает истинный шедевр. И очарование его растет с каждым 

взглядом, раскрывающим все новые детали, восхищая зрителя 

тесной взаимосвязью дизайна, новейших достижений часового 

мастерства и великолепной ручной обработки изысканных мате-

риалов.

И далеко не самое последнее место в этом процессе занимает 

потрясающий воображение парящий минутный турбийон, который 

встроен в ELLIPSE GRAND REVERS TOURBILLON, созданный до-

мом BUBEN&ZORWEG, открывающий эту «жемчужину» оригиналь-

ного высокоточного механизма взгляду именно в той точке, где 

точность его становится очевидной, — в сверхточном отображении 

времени. FINE TIMEPIECE — только приятные ощущения... с перво-

го взгляда и навсегда.

ELLIPSE GRAND REVERS 
TOURBILLON

ELLIPSE BLACK MAGIC

BUBEN&ZORWEG

TOURBILLON

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

25 ЭКЗ.

·  Парящий минутный турбийон с 

выгравированными инициалами 

B&Z

·  Швейцарский линейный анкерный 

механизм

·  11 камней (синтетические руби-

ны)

·  Винтовой баланс с антимагнитной 

катушкой и волосковой спиралью 

Бреге

·  Амортизирующее крепление 

Incabloc 

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 15-дневным запасом хода 

и устройством постоянной силы

·  12 опор из нержавеющей стали в 

часовом механизме

·  Изящный объемный циферблат с 

рутениевым покрытием и узором 

в виде солнечных лучей

·  Перламутровый диск Луны

·  Большой индикатор всемирного 

времени с обратной стороны 

циферблата

·  Роскошный отполированный и 

матированный корпус ручной 

работы с рутениевым покры-

тием на поворотном основании 

с шариковыми подшипниками, 

инкрустацией из макассара и 

хрустальным стеклом

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроль совершенства» 

компании BUBEN&ZORWEG 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  Ellipse: 285 x 300 x 130 мм

·  18 кг

·  Со стойкой: 1113 x 510 x 280 мм

·  70 кг

·  Работа от сети (стойка)
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ELLIPSE GRAND REVERS

TOURBILLON

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

25 ЭКЗ.

·  Парящий минутный турбийон с 

выгравированными инициалами 

B&Z

·  Швейцарский линейный анкерный 

механизм

·  11 камней (синтетические руби-

ны)

·  Винтовой баланс с антимагнитной 

катушкой и волосковой спиралью 

Бреге

·  Амортизирующее крепление 

Incabloc

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 15-ти дневным запасом 

хода и устройством постоянной 

силы

·  12 опор из нержавеющей стали в 

часовом механизме

·  Изящный объемный циферблат с 

гильоше в виде солнечных лучей 

и родированными/позолоченными 

элементами

·  Перламутровый диск Луны

·  Большой индикатор всемирного 

времени с обратной стороны 

циферблата

·  Роскошный отполированный и ма-

тированный позолоченный корпус 

ручной работы на вращающемся 

основании с шариковыми подшип-

никами, вставками из древесины 

кокоболо и хрустальным стеклом

·  500-часовые испытания по про-

грамме Контроль совершенства 

компании BUBEN&ZORWEG»
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СТОЙКА: ФАКТЫ

·  4 TIME MOVER®

·  Дополнительный отдел для 

хранения 4 часов

·  Двери из черного защитного 

стекла

·  Элементы из отполированной 

вручную нержавеющей стали

·  Внутренняя отделка прошитой 

вручную кожей

·  Бар с 2-мя коньячными бокалами 

Riedel 

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания и сенсором 

·  Немецкий замок с секретом 

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров 

ELLIPSE GRAND REVERS 

TOURBILLON RHODIUM

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

25 ЭКЗ.

·  Оригинальные часы 

BUBEN&ZORWEG Fine Timepiece 

с минутным турбийоном и немец-

ким высокоточным механизмом с 

15-ти дневным запасом хода

·  Изящный объемный циферблат 

с родиевым покрытием, гильоше 

в виде солнечных лучей и 

покрытыми родием элементами

·  Перламутровый диск Луны

·  Большой индикатор всемирного 

времени с обратной стороны 

циферблата

·  Роскошный отполированный и

матированный корпус ручной

работы с рутениевым покрытием

на вращающемся основании с

шариковыми подшипниками и

инкрустацией вставками из

макассара

·  Хрустальное стекло 
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PANTHEON
Обзор всемирного времени — глобальная перспектива, пред-

лагаемая PANTHEON WORLD TIME. Конструкция с видимым в 

циферблате турбийоном позволяет бросить мимолетный взгляд 

на этот высокоточный механизм. Обе модели порадуют страстных 

коллекционеров наличием смотровых окон, позволяющих изучать 

работу часового механизма. Классический дизайн и совершен-

ство этого шедевра часового искусства, типичные для изделий 

BUBEN&ZORWEG.

PANTHEON WORLD TIME: 

ФАКТЫ

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 15-дневным запасом хода 

и устройством постоянной силы

·  Швейцарский анкерный механизм 

с винтовым балансом и 11 камня-

ми

·  12 опор из нержавеющей стали в 

часовом механизме

·  Индикация секунд, даты, запаса 

хода и всемирного времени

·  Изящный посеребренный/роди-

рованный циферблат с узором в 

виде солнечных лучей

·  Корпус ручной работы с много-

слойным (10) высокоглянцевым 

лаковым покрытием

·  Вставки из отполированного 

вручную металла и хрустальное 

стекло

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроль совершенства» 

компании BUBEN&ZORWEG 

РАЗМЕРЫ

·  290 x 290 x 170 мм

PANTHEON WORLD TIME 

TOUBILLON 

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ: 

50 ЭКЗ.

·  Парящий минутный турбийон с 

выгравированными инициалами 

B&Z, винтовым балансом и 11 

камнями

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 15-дневным запасом хода 

и устройством постоянной силы

·  Никелированные часовая и 

минутная стрелки (Noir)

·  Индикаторы даты, запаса хода и 

всемирного времени

·  Изящный посеребренный/роди-

рованный циферблат с узором в 

виде солнечных лучей»

·  Корпус ручной работы с много-

слойным (10) высокоглянцевым 

лаковым покрытием и вставками 

из металла

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроль совершенства» 

компании BUBEN&ZORWEG 
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

(ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК) 

CLASSIQUE

Корпус из высококачественного 

капа грецкого ореха 

NOIR

Высокоглянцевое покрытие 

рояльным лаком
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109FINE TIMEPIECES

ARTEMIS
Музыкальный механизм этого шедевра часового искусства, 

созданного домом BUBEN&ZORWEG, непременно приведет в 

умиротворенное состояние ценителей дорогих часов, встречая их 

проигрыванием трех очаровательных мелодий, отмечающих ход 

времени. ARTEMIS — это классика часового искусства в лучшем 

ее проявлении. Технология часового механизма немецкого произ-

водства прошла успешную проверку 500-часовыми испытаниями по 

программе контроля совершенства BUBEN&ZORWEG.

Различные конструктивные исполнения (индикатор всемирного 

времени или индикатор фаз Луны) могут отличаться видами 

корпуса (кап грецкого ореха или отделка рояльным лаком), но 

совершенство исполнения и качество материалов остаются 

неизменными. Присмотревшись внимательнее, истинные ценители 

дорогих часов откроют для себя приятный сюрприз — смотровое 

окно в корпусе, предоставляющее возможность совершить 

занимательное путешествие внутрь часового механизма ARTEMIS.

ARTEMIS: ФАКТЫ

·  Пружинный механизм с

8-ми дневным запасом хода

немецкого производства

·  Швейцарский анкерный механизм 

с винтовым балансом и 11 камня-

ми

·  Индикация секунд, даты, дня 

недели, месяца и фазы луны 

·  Механизм боя на 3 мелодии с 

автоматическим отключением на 

ночь

·  Изящный посеребренный цифер-

блат с гильоше в виде солнечных 

лучей

·  Обработанный вручную корпус с 

многослойным (10) высокоглянце-

вым лаковым покрытием

·  Вставки из отполированного 

вручную металла и хрустальное 

стекло

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроль совершенства 

компании BUBEN&ZORWEG»

РАЗМЕРЫ

· 233 x 175 x 150 мм

ARTEMIS WORLD TIME: 

ФАКТЫ

·  Пружинный механизм с 8-ми

дневным запасом хода немецкого

производства

·  Швейцарский анкерный механизм 

с винтовым балансом и 11 камня-

ми

·  Индикация секунд, даты, дня 

недели и всемирного времени

·  Получасовой бой с возможностью 

отключения на ночь

·  Изящный посеребренный цифер-

блат с гильоше в виде солнечных 

лучей

·  Обработанный вручную корпус с 

многослойным (10) высокоглянце-

вым лаковым покрытием

·  Вставки из отполированного 

вручную металла и хрустальное 

стекло

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроль совершенства 

компании BUBEN&ZORWEG»

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

(ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК)

CLASSIQUE

Корпус из высококачественного 

капа грецкого ореха 

NOIR

Высокоглянцевое покрытие 

рояльным лаком
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SONATA: ФАКТЫ

·  Пружинный механизм с 8-ми

дневным запасом хода немецкого

производства

·  Швейцарский анкерный механизм 

с винтовым балансом и 11 камня-

ми

·  Секундная стрелка 

·  Черный циферблат с никелиро-

ванными стрелками или сере-

бристый циферблат с гильоше в 

виде солнечных лучей и синими 

лакированными стрелками (в 

зависимости от модели)

·  Роскошный, обработанный вруч-

ную корпус из черного дерева с 

многослойным (10) высокоглянце-

вым лаковым покрытием 

·  Открывающиеся спереди и сзади 

двери из нержавеющей стали

·  Вставки из никелированного 

металла и хрустальное стекло

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроль совершенства 

компании BUBEN&ZORWEG»

РАЗМЕРЫ

·  140 x 125 x 95 мм

SONATA
Корпус SONATA, подобно картинной раме для высокоточного 

часового механизма немецкого производства, позволяет 

беспрепятственно рассматривать его со всех сторон. Сочетание 

черного деревянного каркаса с многослойным (10) высокоглянце-

вым лаковым покрытием и инкрустации вставками из хрустального 

стекла и никелированного металла превращают даже самые 

маленькие часы FINE TIMEPIECES от BUBEN&ZORWEG в 

настоящее произведение искусства.



PARAGON

PARAGON WORLD TIME 

TOURBILLON: ФАКТЫ

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

50 ЭКЗ.

·  Парящий минутный турбийон с 

выгравированными инициалами 

B&Z, винтовым балансом и 11 

камнями

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 30-ти дневным запасом 

хода и устройством постоянной 

силы

·  12 опор из нержавеющей стали в 

часовом механизме

·  Индикаторы всемирного времени 

и даты

·  Изящный циферблат с родиевым 

покрытием, гильоше в виде сол-

нечных лучей, безелем из аван-

тюрина и стеклянным кольцом с 

делениями

·  Фирменная гиря 

BUBEN&ZORWEG из хрусталя и 

нержавеющей стали весом 7 кг

·  Корпус ручной работы из макас-

сара с петлями из нержавеющей 

стали и хрустальным стеклом

·  Вставки из серебра 925-й пробы 

(30 шт.)

·  Вставки из перламутра ручной 

работы в 4 винтах для корпуса

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроль совершенства 

компании BUBEN&ZORWEG»

PARAGON ORBIT 

TOURBILLON: ФАКТЫ

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ: 

25 ЭКЗ.

·  Оригинальный турбийон ORBIT 

компании BUBEN&ZORWEG — 

парящий минутный турбийон, вра-

щающийся на минутной стрелке 

·  Немецкий высокоточный меха-

низм с 21-дневным запасом хода 

и устройством постоянной силы

·  8 опор из нержавеющей стали в 

часовом механизме

·  Позолоченные зубцы, алюминие-

вая стрелка с противовесом

·  Изящный циферблат с рутение-

вым покрытием, гильоше в виде 

солнечных лучей и стеклянным 

кольцом с делениями

·  Фирменная гиря 

BUBEN&ZORWEG из хрусталя и 

нержавеющей стали весом 10 кг

·  Вставки из серебра 925-й пробы

(30 шт.)

·  Корпус ручной работы из макас-

сара с петлями из нержавеющей 

стали и хрустальным стеклом

·  Вставки из перламутра ручной 

работы в 4 винтах для корпуса

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроль совершенства 

компании BUBEN&ZORWEG»

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

· 1335 x 310 x 167 мм

· 45 кг

Часы PARAGON WORLD TIME TOURBILLON – это жемчужина, 

венчающая коллекцию настенных часов. Завораживающие, не 

похожие ни на одни другие, часы. Одним из основных, притягатель-

ных для каждого коллекционера часов фактором является услож-

нение: турбийон, видимый в посеребренном циферблате с гильоше 

в виде солнечных лучей. Не менее уникальны и часы PARAGON 

ORBIT TOURBILLON с парящим минутным турбийоном, вращаю-

щимся на кончике минутной стрелки. Инкрустация вставками из 

серебра 925 пробы позволяет быстро проверить запас хода и на-

дежность крепления механизма фирменной гири BUBEN&ZORWEG 

на 12 или 8 опорах из нержавеющей стали. На что бы Вы ни смо-

трели, чего бы ни касались, Вы оцените абсолютное совершенство 

и тонкую ручную работу мастера – отличительные признаки FINE 

TIMEPIECE от BUBEN&ZORWEG. 

112 FINE TIMEPIECES
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  19:23:16:48
ПЯТЬ ЗВЕЗД,  СЕН-ЖЕРМЕН,  ПАРИЖ,  ФРАНЦИЯ.

СЧАСТЬЕ  ЖИТЬ В  ОСОБЫЕ  ВРЕМЕНА ̶  ПОДАРОК 
ВРЕМЕНИ  ТЕМ,  КТО  УМЕЕТ  НЕ  СПЕШИТЬ  И 
ОТНОСИТЬСЯ  КО  ВРЕМЕНИ  С  УВАЖЕНИЕМ.  ВРЕМЯ 
ЖИЗНИ. ЖИЗНЬ.
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СИЛА  ИСХОДИТ  ОТ  СПОКОЙСТВИЯ ̶  
РЕАЛЬНОСТЬ  СУЩЕСТВУЕТ  ВО  ВРЕМЕНИ.

«В
ремя есть бытие, и все бытие есть время», — учит Уцзи свиток Шобогензо, одно-
го из самых философских сочинений дзен.  «У» означает бытие, «дзи» — время. 
Одно это слово выражает идею о том, что в буддизме и, соответственно, для нас, 

монахов Шаолиня, реальность существует только во времени. Именно поэтому мы при-
даем столь большое значение бережному отношению ко времени. Мы черпаем свою 
силу из спокойствия, а спокойствие приходит с пониманием, что существуют только 
одно время и только одна действительность — здесь и сейчас. Текущий момент уника-
лен. «Вчера» — это лишь воспоминания, «завтра» — видение, а вместе они — мысли. Ре-
альность представляет собой именно это «сейчас» и именно в этом «месте». Именно им 
мы наслаждаемся и ему открываем свое сознание. Именно в это мгновение во времени, 
время достигает предельной ценности, его единственной ценности. 

Монахи Шаолиня убеждены, что представление о том, что у нас есть время, является 
иллюзией. Время — это дар. Дар, который заслуживает всего нашего внимания. И не 
время давит на нас, а наше небрежное отношение к нему. Мы, монахи, проживаем каж-
дое мгновение дня: утро, день и вечер. Мы занимаемся важным делом именно тогда, 
когда оно важно. Это защищает нас от того стресса, которому подвергаются люди, от-
носящиеся ко времени так же, как к деньгам. Мы стремимся полноценно использовать 
этот дар времени. Это позволяет нам находить время, чтобы обстоятельно заняться 
важными вещами. И защищает нас от ошибок. 

Стресс — это одновременно и порабощение времени, и порабощение временем. Он де-
лает нас глухими и слепыми к простой истине: наше бытие происходит «здесь» и «сей-
час». Осознанная жизнь означает умение наслаждаться и ценить текущий момент Без 
предрассудков и с полной отдачей. Все, что расстраивало нас вчера и, возможно, будет 
беспокоить нас завтра, может оставаться за пределами дня сегодняш-
него. Принимайте только реальность настоящего. 

Вот чему мы учим наших учеников. Время — это спокойствие, а не 
торопливость. Не срочность, а важность и основательность опреде-
ляют бережное отношение ко времени. Скорость обучения устанав-
ливают сами ученики. Личная беседа мастера с учеником позволяет 
понять, насколько он способен жить в гармонии со своим временем. 
В завершение скажу: «Учитесь наслаждаться каждой минутой своей 
жизни. Это дар небес. Оми то фо!» 

ШИ ЯНЬ ФУ

ВЕЛИКИЙ МАСТЕР ШАОЛИНЯ

ВРЕМЯ ̶ ЭТО ДАР 
НЕБЕС.  КАЖДОЕ 

МГНОВЕНИЕ  УДИВИ-
ТЕЛЬНО, УНИКАЛЬНО 

И НЕПОВТОРИМО





Делясь прекрасным с другими, мы обогащаем свою жизнь, и это стремление уступает только еще 

большему удовольствию — удовольствию от совместного наслаждения особо ценными для нас 

предметами с людьми, которыми мы дорожим. Например, открыть сейф или хьюмидор для сигар... 

особенно, если это шедевр от дома BUBEN&ZORWEG с его завораживающим дизайном и полным 

соответствием величию момента.

08:59:59:71
САМЫЕ ЦЕННЫЕ  МОМЕНТЫ  ВРЕМЕНИ 
НЕ ИЗМЕРЯЮТСЯ  В СЕКУНДАХ,  НО 
БЕРЕЖНО ХРАНЯТСЯ В  СЕРДЦЕ

СЕЙФЫ,  
ХЬЮМИДОРЫ 
ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ 
СИГАР 

TITAN

СТР.  122

X-007

СТР.  128

COLLECTOR SAFE

СТР.  132

COLLECTOR SAFE INBUILT

СТР.  133

VANGUARD SAFE

СТР.  133

GRAND CONNOISSEUR

СТР.  134
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БЕРЕЖЕНОГО 
БОГ БЕРЕЖЕТ: 
СЕЙФЫ     ОТ 
BUBEN&ZORWEG

Т
ема защиты и безопасности быстро оказывается в центре 

внимания, когда речь заходит о безопасном хранении доро-

гих часов, драгоценностей или важных документов. Само 

собой разумеется, что в BUBEN&ZORWEG не могли обойти эту 

тему стороной, внедряя решения, обеспечивающие соответству-

ющий уровень безопасности, практически во все свои изделия.

К внедрению уникальных решений по безопасности компания 

приступила с той же страстью к нововведениям и совершен-

ствованию уровня мастерства, которая столь характерна для 

BUBEN&ZORWEG. В частности, это заметно по используемым 

материалам, таким как RELASTAN®, который разрабатывался 

известной компанией Kaba AG в тесном сотрудничестве с техни-

ческими университетами и институтами испытания материалов. 

RELASTAN® приблизительно на 50% легче и менее объемный, 

чем стандартные материалы, используемые для бронированной 

защиты, без ущерба техническим характеристикам, имеющим ре-

шающее для обеспечения безопасности значение. Существенное 

преимущество, с учетом допустимой нагрузки для стандартных 

потолочных конструкций. 

Или, например, система запирания X-007. BUBEN&ZORWEG 

делает ставку на компактную систему Paxos®, которая не раз 

доказывала свою эффективность в мире и в Европе, используясь 

для защиты миллиардов — от золотых сейфов в национальных 

банках до хранилищ отпечатанных банкнот. Независимое дубли-

рование основных элементов, касающихся обеспечения безопас-

ности, не только повышает уровень безопасности, но и достигает 

статистической продолжительности эксплуатации 15 миллионов 

часов. Дополнительные характеристики включают не требующую 

обслуживания механическую систему, интегрированную защиту 

от высверливания и простоту подключения к системам сигнали-

зации.

Выбор оптимального для обеспечения безопасности сейфов 

BUBEN&ZORWEG решения основывается на профессиональ-

ном мастерстве, с которым сейфы интегрируются в OBJECTS 

OF TIME® или, как в случае с X-007, устанавливаются в виде 

изысканных автономных сейфов. Отобранная вручную древеси-

на, высокое качество итальянской кожи и используемых метал-

лов заставят Вас забыть о сейфе, как о предмете, прежде всего, 

целевого назначения, превращая его в настоящий шедевр ручной 

работы BUBEN&ZORWEG, который сам по себе является украше-

нием любого изысканного интерьера. Безопасность может быть 

настолько красивой, а красота – настолько безопасной.
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TITAN
TITAN даже более защищен, чем другие сейфы, 

представленные домом BUBEN&ZORWEG, а это о 

чем-то говорит, если учитывать эти шедевры технологии 

безопасности немецкого и швейцарского производства. 

Другими словами, абсолютный результат достигнут по 

всем намерениям и целям. Присутствие в помещении — 

элитарная веха эстетической привлекательности и 

надежности.

14:03:15:87
 ВСЕ  ВОЗМОЖНО  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ 
ВРЕМЕНИ.  ВЕЧНОСТЬ 
МАТЕРИАЛИЗУЕТСЯ СО  ВРЕМЕНЕМ.
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Согласно технической классификации безопасности TITAN относится к сейфам класса VdS IV (VdS — си-

стемы сертификации немецких страховых компаний). Общий вес сейфа 730 кг говорит о его надежности, а 

швейцарская система запирания KABA высокого уровня безопасности неоднократно проходила испытания 

с неизменно отличным результатом. Каждая его деталь представляет собой великолепный экземпляр 

ручной работы, завораживающую кульминацию инноваций и дизайна. Примером может послужить авто-

матический подзаводчик часов TIME MOVER®, который величественно выдвигается вперед при открытии 

сейфа и нажатием потайной кнопки поворачивается на 180 градусов, открывая взгляду остальные 

18 подзаводчиков или устанавливаемые по заказу хьюмидор для хранения сигар… или акустическую 

систему класса Hi-Fi немецкого производства.

TITAN
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TITAN: ФАКТЫ

·  Сейф с высоким уровнем безопасности клас-

са VdS IV (немецкая сертификация систем 

безопасности)

·  Компактная система запирания PAXOS® 

высокого уровня безопасности

·  Подключение к системе домашней сигнали-

зации

·  Запатентованная конструкция сейфа с 

облегченными стенками из композиционного-

материала RELASTAN®

·  Оригинальный механизм открывания Pull 

& Slide с выдвижением внутренней части 

сейфа

·  Двусторонний TIME MOVER® с поворотной 

каруселью на 36 часов (по 18 с каждой 

стороны)

·  2 ящика для хранения (вкладыш Gentleman 

и вкладыш для часов, подробнее см. на 

стр.140)

·  Электромеханический вращающий механизм 

с потайной кнопкой

·  Фирменные часы BUBEN&ZORWEG с 

безелем из нержавеющей стали (подробнее 

см. на стр. 140)

·  Акустическая система класса Hi-Fi немец-

кого производства с поддержкой Bluetooth 

и зарядной станцией iPad (подробнее см. на 

стр. 140)

·  Современная технология светодиодного 

освещения с функцией затухания

·  Хьюмидор для хранения сигар с электронной 

системой увлажнения немецкого производ-

ства, выполняется по заказу (подробнее см. 

на стр. 140)

·  Высококачественная ручная работа

немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  1260 x 710 x 800 мм

·  730 кг

·  Работа от сети

ДИЗАЙН

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, GRIGIO 

(ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК)





 19:21:47:83
X-007

УВЕРЕННОСТЬ В СОВЕРШЕННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОГИХ  НАМ  ВЕЩЕЙ... РАССЛАБЛЯЮЩАЯ  АУРА 
НАДЕЖНОСТИ,  ВОПЛОЩЕННАЯ В  ВЕЛИКОЛЕПНОМ 
ШЕДЕВРЕ  РУЧНОЙ РАБОТЫ.



X-007
«По-настоящему можно видеть только сердцем», — сказал 

Маленький принц Антуана Сент-Экзюпери. Дом BUBEN&ZORWEG 

разработал для дорогих Вашему сердцу вещей X-007. Шедевр, 

скрывающий свое назначение. Сейф, который не похож на сейф 

и создает атмосферу монументального орнаментализма везде, где

бы он ни находился.

128 X-007

09:00:02:58
КАЖДОМУ ДЕЙСТВИЮ  СВОЕ
ВРЕМЯ. ПРАВИЛЬНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ,
СОВЕРШЕННЫЕ  В  ПРАВИЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ, ВЕДУТ  К  УСПЕХУ.
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Те, кому посчастливилось видеть эффект «Сезам, откройся!», создаваемый X-007 от дома 

BUBEN&ZORWEG, часто чувствуют себя оказавшимися в другом мире. Содержимое сейфа словно выплы-

вает из элегантной глубины монолита, придавая моменту раскрытия тайны заключенных в нем ценностей 

особую торжественность. 21 TIME MOVER®, ящики для хранения ценных вещей, ценных и сверхсекретных 

документов доступны, пока вновь не скроются в безопасных глубинах.

Высокий уровень безопасности системы закрытия PAXOS® уже прошел проверку в швейцарских банках. 

Каждая деталь этого шедевра — ода искусной ручной работе. Кроме того, дизайн сейфа способствует 

повышению уровня безопасности X-007. Кому может прийти в голову, что за великолепно подобранными 

материалами и элегантными формами этого произведения искусства может скрываться сейф?

X-007
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X-007: ФАКТЫ

·  Сейф с высоким уровнем безо-

пасности класса VdS II (немецкая 

сертификация систем безопасно-

сти)

·  Единственный в мире оригиналь-

ный механизм открывания

·  Запатентованная конструкция 

стенок сейфа из RELASTAN® 

·  Компактная система запирания 

PAXOS® высокого уровня безопас-

ности

·  Подключение к системе домаш-

ней сигнализации

·  TIME MOVER® для 21 часов

·  Передний и боковые выдвижные 

ящики для хранения ювелирных 

изделий и других ценностей

·  Элементы из отполированной 

вручную нержавеющей стали

·  Современная технология светоди-

одного освещения с функцией 

затухания

·  Запираемая дверь из защитного 

стекла, замок повышенной 

надежности

·  Рукоятка для аварийного откры-

вания сейфа на случай отключе-

ния электропитания

·  2 или 3 внутренних ящика (по 

заказу)

·  8 TIME MOVER® в 2 боковых 

выдвижных ящиках (по заказу)

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  В закрытом состоянии: 

1200 x 750 x 615 мм

·  В открытом состоянии: 

2000 x 750 x 615 мм

·  580 кг

·  Работа от сети

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

МАКАССАР

Корпус ручной работы из 

макассара, внутренняя 

отделка итальянской 

прошитой вручную кожей. 

Цвет: коньячный или черный

КОЖА

Корпус ручной работы, отделанный 

тонко выделанной кожей и 

инкрустацией вставками из 

макассара, внутренняя отделка 

прошитой вручную итальянской 

кожей. Цвет: красный или черный 
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COLLECTOR SAFE: ФАКТЫ

 

·  Сейф BUBEN&ZORWEG SI-80 

(подробнее см. на стр. 141)

·  Корпус ручной работы, покрытый 

рояльным лаком, с инкрустацией 

вставками из ценных пород дере-

ва с высокоглянцевым лаковым 

покрытием 

·  1 ящик для хранения вещей 

(вкладыш Gentleman, подробнее 

см. на стр. 140)

·  Прошитая вручную итальянская

кожа наппа

·  Внутренняя отделка высококаче-

ственным черным велюром

·  Швейцарский замок с секретом

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Регулируемые по высоте ножки 

из нержавеющей стали

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  1235 x 550 x 505 мм

·  Работа от сети

COLLECTOR
SAFE
Высококачественные материалы, дорогой на вид и на ощупь, 

классический и почти пуристический дизайн… кто рискнет пред-

положить истинное назначение COLLECTOR SAFE? Практически 

незаметная швейцарская технология безопасности сейфа соответ-

ствует уровню безопасности класса VdS I. Надежное убежище для 

дорогих часов и других ценных предметов. Очарование, окружаю-

щее автономную версию сейфа, достигается благодаря экзоти-

ческим породам древесины и многослойному высокоглянцевому 

лаковому покрытию, использованным при создании этого элитного 

шедевра ручной работы.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

(ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК)

МАКАССАР

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, ARGENTO

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, GRIGIO
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COLLECTOR
SAFE INBUILT
COLLECTOR SAFE INBUILT поставляется в двух исполнениях: с

сейфом BUBEN&ZORWEG SI-60 и ящиком для хранения или с 

сейфом SI-80. Оба варианта предлагают идеальное решение для 

безопасного хранения любой уникальной коллекции. Конструкция 

предполагает использование дверей из двустороннего зеркального 

стекла — дополнительный аспект безопасности, который позволя-

ет незаметно встраивать сейф в любой интерьер.

COLLECTOR SAFE 

INBUILT: ФАКТЫ

 

·  Сейф BUBEN&ZORWEG SI-60 

и 1 ящик для хранения (вкла-

дыш Gentleman) или сейф 

BUBEN&ZORWEG SI-80 (подроб-

нее см. на стр. 140-141)

·  Корпус ручной работы, внутрен-

няя отделка высококачественной 

итальянской кожей наппа 

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  900 x 553 x 550 мм

·  Работа от сети

VANGUARD SAFE: ФАКТЫ

·  Сейф BUBEN&ZORWEG SI-60 

(подробнее см. на стр. 141)

·  Корпус ручной работы с инкру-

стацией вставками из ценных 

пород дерева, высокоглянцевым 

лаковым покрытием и кожей, 

имитирующей кожу крокодила; 

внутренняя отделка высококаче-

ственным черным велюром.

·  Инкрустация вставками из отпо-

лированной вручную нержавею-

щей стали

·  Смотровое окно из двустороннего 

зеркального стекла

·  Швейцарский замок с секретом

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Регулируемые по высоте ножки 

из нержавеющей стали

·  Высококачественная ручная 

работа немецких мастеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  750 x 550 x 540 мм

·  180 кг

·  Работа от сети

VANGUARD
SAFE
SAFE VANGUARD идеален в каждой детали, сочетая изысканную 

эстетическую привлекательность и обнадеживающую безопасность 

класса VdS I (немецкая сертификация систем безопасности). Встро-

енный сейф немецкого производства с высоким уровнем безопас-

ности является ярким примером тонкой ручной работы (вплоть до 

отполированных болтов) и инновационных технологий безопасности. 

Благодаря восьми подзаводчикам TIME MOVER®, SAFE VANGUARD 

предлагает уход и защиту часов с автоматическим подзаводом, а 

выдвижные ящики обеспечивают безопасное хранение остальных 

предметов коллекции и других ценностей.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

(ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК)

МАКАССАР, CROCO

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, GRIGIO CROCO

КАП ГРЕЦКОГО ОРЕХА, CROCO
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GRAND
CONNOISSEUR
Шедевр ручной работы от часового дома BUBEN&ZORWEG, не имеющий ни-

чего общего с часами или ювелирными украшениями? Звучит странно? Да, 

но только на первый взгляд. Страсть к изысканным удовольствиям, счастью 

обладания изысканными вещами столь же просто найти в коллекциониро-

вании лучших в мире сигар, как и в коллекционировании нестандартных 

часов. Обе эти страсти часто захватывают одного человека.

Именно поэтому GRAND CONNOISSEUR является прекрасным дополне-

нием нашей коллекции, особенно учитывая то, что в этом нововведении 

тесно переплетаются передовые технологии и тонкая ручная работа, столь 

характерные для BUBEN&ZORWEG. Электронная система увлажнения 

позволяет задать идеальные для хранения элитных сигар условия. Сигары 

могут выдерживаться здесь десятилетиями или до полного проявления 

ароматического совершенства. Внутренняя отделка, выполненная из кедра 

и красного дерева, создает оптимальные условия для хранения эксклюзив-

ной коллекции сигар.

СЕЙФЫ И ХЬЮМИДОРЫ 

GRAND CONNOISSEUR

ФАКТЫ

·  Корпус ручной работы с инкру-

стацией вставками из ценной 

древесины

·  4 смотровых окна в оправе из 

нержавеющей стали

·  Швейцарский замок с секретом

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Регулируемые по высоте ножки 

из нержавеющей стали 

·  Хьюмидор для хранения сигар 

с увлажнителем ручной работы 

высочайшего немецкого качества

ХЬЮМИДОР

·  Хьюмидор на 1000 сигар

·  Абсолютная постоянная влаж-

ность

·  Точность переключения между 

крайними температурами

·  Автоматическая защита от 

загрязнения

·  Электронный указатель уровня 

воды

·  Датчики точного измерения

·  Система циркуляции воздуха для 

оптимального распределения 

влажности

·  Предназначен для выдержки 

сигар (долгосрочное хранение в 

течение нескольких десятилетий)

·  Внутренняя отделка испанским 

кедром и красным деревом соз-

дает оптимальные условия для 

формирования аромата сигар

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

·  1818 x 470 x 450 мм

·  100 кг

·  Работа от сети

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

(ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК)

МАКАССАР

(доступно полуглянцевое покрытие)

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, GRIGIO

ЧЕРНОЕ ДЕРЕВО, ARGENTO
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ЧАСОВОЙ ДОМ     BUBEN&ZORWEG
ПЕРВЫЙ ПУНКТ ОСТАНОВКИ ДЛЯ СТРАСТНЫХ 
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ  ДОРОГИХ ЧАСОВ

С 
первого дня существования (1995 г.) деятельность часо-

вого дома BUBEN&ZORWEG была посвящена изучению 

пределов технологий и уровня мастерства ручной работы 

с созданием превосходных новых шедевров. Мы разрабатываем 

и производим тщательно продуманные изделия, которые отра-

жают нашу страсть к инновационным технологиям, новаторским 

конструкциям и безупречному мастерству, ориентированную на 

ценителей уникальных шедевров. 

После основания компании в 1995 году часовой дом 

BUBEN&ZORWEG достиг своей первой исторической вехи, вы-

пустив на рынок совместно со своей компанией-партнером ELMA 

автоматический подзаводчик часов TIME MOVER®. В скором 

времени эта передовая технология стала лидером этого сегмента 

рынка. Дальнейшие разработки, такие как Collector 64 или салон 

Collector, открыли новые возможности для TIME MOVER®. Нужен ли 

он для хранения 1 или 1000 часов, часовой дом BUBEN&ZORWEG 

предложит вам самые оптимальные решения.

Появление в 2005 году серии FINE TIMEPIECES производства 

BUBEN&ZORWEG стало первым важным шагом на пути компании 

как производителя механических часов.  С самого начала целью 

компании было использование инноваций и тонкой ручной работы 

для создания эксклюзивных изделий, которым не было и нет рав-

ных.  Отличительной особенностью компании является создание 

часов с турбийонами — область, в которой BUBEN&ZORWEG не-

прерывно прокладывает новые пути.

Нам удалось удивить экспертов, представив в 2007 году часы с 

двойным турбийоном, а затем в 2009 году – с турбийоном Orbit. 

В нашей часовой мастерской созданы лучшие условия для про-

изводства этих моделей FINE TIMEPIECE – от проектирования до 

искусного изготовления. 

В 2008 году основное внимание BUBEN&ZORWEG было сосре-

доточено на вопросах обеспечения безопасности. В результате 

компания представила свои первые сейфы, которые не только 

соответствуют всем требованиям к безопасности, но и обладают 

уникальным дизайном, способным стать эффектным дополнением 

к любому изысканному интерьеру.

С 2006 года BUBEN&ZORWEG предлагает на рынке OBJECTS OF 

TIME®, объединив ранее представленные изделия в одной модели 

и открыв новое направление для коллекционеров ценных часов и/

или уникальных предметов, предназначенных для украшения утон-

ченных интерьеров. От дорогих единичных изделий до модульных, 

отдельно оборудованных стен или комнат — BUBEN&ZORWEG 

является компетентным и прогрессивным партнером для создания 

эксклюзивной обстановки

1995:  ПЕРВЫЙ ПОДЗАВОДЧИК 
ЧАСОВ TIME MOVER®

2005:  ПЕРВЫЕ ЧАСЫ  FINE TIMEPIECE
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2006:  ИЗОБРЕТЕНИЕ
OBJECT OF TIME®

2008:  ПЕРВЫЙ СЕЙФ

ЧАСОВОЙ ДОМ  BUBEN&ZORWEG  РАДУЕТ  ЦЕНИТЕЛЕЙ FINE
 TIMEPIECE УНИКАЛЬНЫМИ ШЕДЕВРАМИ РУЧНОЙ  РАБОТЫ. 

ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ СИМБИОЗ  ИННОВАЦИЙ И  ИЗЫСКАННОГО
 ДИЗАЙНА,  КОТОРЫЙ  ХАРАКТЕРИЗУЕТ  И  ОПРЕДЕЛЯЕТ НАШИ
 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  OBJECTS OF TIME® ,  ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ И  ИДЕАЛЬНОЕ  КАЧЕСТВО  ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПРЕВЗОШЛИ  САМЫЕ  СМЕЛЫЕ  ОЖИДАНИЯ  НАШИХ  КЛИЕНТОВ.

КРИСТИАН ЗОРВЕГ,  ДАНИЭЛЬ ЗОРВЕГ, ГАРАЛЬД  БУБЕН 





  18:17:41:58
БУТИК BUBEN&ZORWEG, ДУБАЙ.

РОСКОШЬ В  ЛУЧШЕМ  СВОЕМ ВИДЕ.  БУТИКИ, 
БУТИКИ В  СИСТЕМЕ  «МАГАЗИН В  МАГАЗИНЕ» 
И VIP-КОМНАТЫ В  ДУБАЕ,  ГОНКОНГЕ,  ШАНХАЕ, 
ПЕКИНЕ,  КИЕВЕ,  МОСКВЕ,  АСТАНЕ,  КРАСНОДАРЕ, 
ЖЕНЕВЕ,  СТАМБУЛЕ,  ДОХЕ,  РИАДЕ,  ДАЛЯНЕ, 
СИНГАПУРЕ,  КУАЛА-ЛУМПУРЕ,  ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ, 
НЬЮ-ЙОРКЕ...
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BUBEN&ZORWEG 

ФИРМЕННЫЕ ЧАСЫ

 

·  Пружинный механизм с 8-ми 

дневным запасом хода немецкого 

производства

·  Швейцарский анкерный механизм 

с винтовым балансом и 11 камня-

ми

·  Видимая в циферблате балансо-

вая пружина

·  Изящный родированный цифер-

блат с гильоше в виде солнечных 

лучей»

·  Съемный безель из отполирован-

ной вручную нержавеющей стали

·  500-часовые испытания по про-

грамме «Контроль совершенства 

компании BUBEN&ZORWEG»

АКУСТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА КЛАССА HI-FI

 

·  Музыкальная система класса 

HiFi/High-End с активным низко-

частотным громкоговорителем и 

ретрансляторами

·  Изготовлена в Германии компани-

ей ELAC

·  Интерфейс Bluetooth для высоко-

качественной передачи звуковых 

радиосигналов

·   Магнитное экранирование и 

малый уровень вибраций

·  Электронная программа стабили-

зации для предупреждения помех

·  Выход усилителя 120 Вт

·  Частотный диапазон: 

36–21 000 Гц

ХЬЮМИДОР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

СИГАР С УВЛАЖНИТЕЛЕМ 

·  Активная система увлажнения с 

микропроцессорным управлением

·  Абсолютная постоянная влаж-

ность

·  Автоматическая система цирку-

ляции воздуха для оптимального 

распределения влажности

·  Высокоточный цифровой датчик 

влажности

·  Антисептическая губка

·  Изготовлено в Германии

ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ВЫДВИЖНЫХ ЯЩИКОВ 

Gentleman

Часы

Ювелирные украшения

Универсальный
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SI-60
8 TM
3 Schubladen

SI-60
16 TM
1 Schublade

SI-80
8 TM
5 Schubladen

SI-80
24 TM
1 Schublade

BUBEN&ZORWEG 

SAFE SI-60

 

·  Сейф немецкого производства с 

высоким уровнем безопасности, 

8 болтов из нержавеющей стали

·  Класс безопасности VdS I (не-

мецкая сертификация систем 

безопасности)

·  Электронный кодовый замок с 

вводом с клавиатуры

·  Стандартная комплектация: 

8 TIME MOVER® и 3 выдвижных 

ящика; комплектация по 

заказу — 16 TIME MOVER® и 

1 выдвижной ящик

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Ручка из нержавеющей стали с 

перламутровой вставкой

·  Внутренняя отделка высококаче-

ственным велюром

·  Дверь сейфа отделана прошитой 

вручную итальянской кожей наппа

·  Размеры: 600 x 485 x 400 мм

·  Вес: ок. 160 кг

BUBEN&ZORWEG

SAFE SI-80

 

·  Сейф немецкого производства с 

высоким уровнем безопасности, 8 

болтов из нержавеющей стали

·  Класс безопасности VdS I (не-

мецкая сертификация систем 

безопасности)

·  Электронный кодовый замок с 

вводом с клавиатуры

·  Стандартная комплектация: 8 

TIME MOVER® и 5 выдвижных 

ящиков; комплектация по 

заказу — 16 TIME MOVER® и 3 

выдвижных ящика или 24 TIME 

MOVER® и 1 выдвижной ящик

·  Современная технология свето-

диодного освещения с функцией 

затухания

·  Ручка из нержавеющей стали с 

перламутровой вставкой

·  Внутренняя отделка высококаче-

ственным велюром

·  Дверь сейфа отделана прошитой 

вручную кожей наппа итальянско-

го производства

·  Размеры: 780 x 485 x 395 мм

·  Вес: ок. 200 кг

SI-60

8 TIME MOVER®

3 выдвижных ящика

(стандартная комплектация)

SI-60

16 TIME MOVER®

1 выдвижной ящик

(комплектация на заказ)

SI-80
16 TM
3 Schubladen

SI-80

8 TIME MOVER®

5 выдвижных ящиков

(стандартная комплектация)

SI-80

16 TIME MOVER®

3 выдвижных ящика

(комплектация на заказ)

SI-80

24 TIME MOVER®

1 выдвижной ящик

(комплектация на заказ)



ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ДИЗАЙН, ВЕРСТКА, ТЕКСТ, ВЫПУСК:

Werbeagentur Sterntaler – Graz, www.diesterntaler.at

РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ:

Jack Design – Karlsruhe – www.walterjack.de

Werbeagentur Sterntaler – Graz

Arthouse – Linz

ПЕЧАТЬ:

Wallig – Ennstaler Druckerei und Verlag GmbH

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ:

BUBEN&ZORWEG

Возможны типографские и другие ошибки.

Возможны технические и другие изменения в изделиях высочайшего класса.

ФОТОГРАФИИ:

Jack Design – Karlsruhe - www.walterjack.de

Sebastian Wagner – Linz

Gernot Langs – Schladming

BUBEN&ZORWEG

Aston Martin

Kaba

CINCA SA

Iwan Baan

istockphoto.com; shutterstock.com; fotolia.de

gettyimages.com; Nuno Silva, Eric Hood

Ivan Hunter – Digital Vision – Getty Images

Aleksandra Pawloff - www.pawloff.com

www.photocase.com; Pischare

nationalgeographicstock.com; Jodi Cobb, James P. Blair

and John E. Fletcher

www.acclaimimages.com

Benediktinerstift Admont, Ernst Kren

Simon Mцstl

Arroway Textures

STUDIODESIGN – Hans-Jцrg Bug
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