
 
                                                   
 

                       

Марка Zenith и аукционный дом Phillips объединились для создания 
единственного экземпляра хронографа El Primero из платины, который будет 

выставлен на женевском часовом аукционе Phillips’ The Geneva Watch Auction X. 
 
Созданная в честь 50-летия хронографа El Primero марки Zenith в дизайне, специально разработанном аукционным 
домом Phillips in Association with Bacs & Russo, эта уникальная модель будет выставлена на женевском аукционе 
9–10 ноября 2019 года. Вырученные за памятный экземпляр средства будут направлены швейцарской 
некоммерческой организации Zoe4Life, одного из международных фондов по борьбе с онкологическими 
заболеваниями у детей. Это мероприятие в честь беспрецедентной модели станет завершающим в мировом турне 
2019-го года по 5 континентам Zenith El Primero 50th Anniversary World Tour, организованном в честь первого в 
часовой истории автоматического хронографа марки Zenith, появившегося в 1969 году 
 

Женева, Швейцария – 1 октября 2019 г. – марка Zenith завершает год чествования 50-летнего юбилея хронографа 
El Primero сногсшибательным событием. 8 ноября 2019 года в Женеве по случаю завершения юбилейного тура 
Anniversary World Tour, марка Zenith в сотрудничестве с аукционным домом Phillips in Association with Bacs & 
Russo представит публике уникальные беспрецедентные часы из платины, которые произведут фурор среди 
коллекционеров и ценителей хронографа El Primero. 
 

Среди остальных интереснейших и исторически значимых коллекционных моделей часов на женевском часовом 
аукционе: X, который пройдет 9 и 10 ноября 2019 года в женевском отеле La Réserve под руководством 
аукционного дома Phillips in Association with Bacs & Russo, одна модель безусловно вызовет неподдельный 
интерес: единственный экземпляр хронографа Zenith El Primero из платины. 
 

Учитывая уникальный характер модели, отличающий ее от хронографов других марок, эти часы особенные вдвойне. 
Результат совместного творчества аукционного дома Phillips in Association with Bacs & Russo, впервые 
примерившего на себя роль часового дизайнера, и марки Zenith, эти уникальные часы чествуют изобретение 50 лет 
назад часов El Primero – первого в мире автоматического хронографа – посредством потрясающего преображения 
модели A384. Специально для этого единственного экземпляра и впервые для часов коллекции El Primero в 
качестве материала изготовления была выбрана платина PT 950. 
 

Еще одно новшество для марки Zenith – уникальный драгоценный циферблат в винтажном стиле из лазурита, ярко-
синего камня с золотыми отблесками. Ремешок из телячьей кожи подчеркивает элегантную простоту модели. В 
качестве подтверждения испытанных временем надежности и прочности хронографов этой коллекции модель 
имеет специальную 50-летнюю международную гарантию. Притягивающая взгляды модель, бесспорно, завоюет 
симпатии знатоков, любителей и коллекционеров. 
 

«Это будет единственный в истории хронограф El Primero из платины», – обещает генеральный директор Zenith 
Жюльен Торнар. И добавляет: «Новая модель – только дополнение к коллекции, так мы хотим отдать дань 
настоящему прорыву в часовом производстве в отношении точности измерения времени». 
 

«Я испытал настоящее удовольствие, работая со специалистами Phillips и Zenith над созданием уникального 
произведения, креативного и современного, раздвигая при этом границы возможного, но неизменно следуя 
традициям», – говорит Орель Бакс, старший консультант Bacs & Russo. И добавляет: «Результат вполне 
соответствует прототипу, хронографу El Primero, как краеугольному камню часового искусства». И тем более 
отрадно, что вырученные за памятный экземпляр средства будут переданы швейцарской некоммерческой 
организации Zoe4Life, одного из международных фондов по борьбе с онкологическими заболеваниями у детей. 
 

Платиновый хронограф El Primero будет представлен накануне аукциона на специальном мероприятии 8 ноября в 
отеле La Rèserve в Женеве в завершение мирового турне El Primero 50th Anniversary World Tour 2019-го года по 
5 континентам, организованного в честь первого в часовой истории автоматического хронографа марки Zenith, 
появившегося в 1969 году.  



 
                                                   
 

                       

Предполагаемые даты: 7–10 ноября 2019 года – отель La Réserve – Женева. 
 

ZENITH: будущее швейцарской часовой индустрии 
Благодаря уже ставшим путеводной звездой инновациям марка Zenith предлагает исключительные механизмы 
часов, разработанные и созданные на мануфактуре, такие как DEFY Inventor с его монолитным генератором 
колебаний с исключительными техническими показателями и DEFY El Primero 21 с точностью до 1/100-й доли 
секунды второго хронографа. . С момента основания в 1865 году марка Zenith последовательно 
трансформирует понятия точности и инноваций, что прослеживается в истории первых «часов для пилотов», 
созданных на заре авиации, которые впоследствии стали основой первого серийно выпускаемого 
автоматического калибра хронографа El Primero. Будучи всегда на шаг впереди, марка Zenith пишет новую главу 
в своей уникальной истории, устанавливая новые стандарты производительности и вдохновляющего дизайна. 
Марка Zenith формирует будущее швейцарского часового искусства и станет надежным спутником для тех, 
кто не боится бросить вызов времени и прокладывает путь к звездам.  
Посетите: www.zenith-watches.com 
 

 
О PHILLIPS IN ASSOCIATION WITH BACS & RUSSO 

Команда специалистов аукционного дома Phillips Watches отличается бескомпромиссным подходом к качеству, 
прозрачности и клиентскому сервису. 2018 год, который дом провел третий раз подряд в статусе мирового 
лидера в своей сфере, принес ему совокупный доход в размере 108 миллионов долларов. Несколько рекордных 
сделок: 

1. Rolex «Paul Newman» Daytona, артикул 6239 (CHF 17,709,894/US$17,752,500) – аукцион в Нью-
Йорке: Победная ставка – 26 октября 2017 года – самая высокая ставка за наручные часы в истории. 

2. Patek Philippe, артикул 1518 из нержавеющей стали (CHF 11,020,000 /US$11,112,020) – аукцион в 
Женеве: FOUR – 12 ноября 2016 года – самая высокая ставка за наручные часы Patek Philippe в истории. 

 
О PHILLIPS 
Phillips – лидирующая мировая платформа для покупки и продажи предметов искусства и дизайна ХХ и ХХI веков. 
Благодаря профессиональным знаниям о современном искусстве и искусстве ХХ века, дизайне, фотографии, 
литературе, часовом и ювелирном искусствах, аукционный дом Phillips оказывает высококачественные услуги и 
консультирование по всем вопросам коллекционирования предметов искусства. Аукционы и выставки 
проводятся в выставочных залах Нью-Йорка, Лондона, Женевы и Гонконга. Обслуживание клиентов 
осуществляют офисы в Европе, США и Азии. Phillips также является организатором онлайн-аукционов, участие 
в которых можно принять из любого уголка мира.  В дополнение к организации аукционов аукционный дом Phillips 
осуществляет частные торги, а также оказывает услуги по оценке изделий и прочие финансовые услуги. Для 
получения дополнительной информации посетите www.phillips.com. 
 
О Zoé4life 
Zoé4life – зарегистрированная некоммерческая общественная организация, оказывающая финансовую 
поддержку нуждающимся семьям, поддержку детям во время лечения и ведущая информационно-
просветительскую деятельность в отношении онкологических заболеваниях среди детей. Пожертвования 
налогами не облагаются. Посетите: www.zoe4life.org 
 
Контакты для СМИ  
ZENITH PHILLIPS in Association with Bacs & Russo 
Minh-Tan-Bui Asta Ponzo 
minh-tan.bui@zenith-watches.com aponzo@phillips.com 
Tел.: +41 79 515 47 54 Tел.: +41 79 961 85 66 
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