ZENITH ICONS
Zenith дарит вторую жизнь своим самым легендарным и редким винтажным часам
Стремясь сохранить и подарить вторую жизнь своим самым выдающимся историческим моделям и одновременно
предоставить ценителям часов возможность внести свой вклад в историю часового дела, Мануфактура Zenith
создала Zenith ICONS – коллекцию отобранных с особым вниманием легендарных винтажных моделей Дома. В
коллекцию Zenith Icons входят модели, представляющие собой лучшие образцы ценных исторических часов Zenith,
которые были выкуплены, отреставрированы и сертифицированы Мануфактурой в Ле-Локле. Они доступны
эксклюзивно в бутиках Zenith.
Генеральный директор Zenith Жюльен Торнар прокомментировал коллекцию Zenith Icons и ее значение для
Мануфактуры: «Эта коллекция знаменует начало новой главы для наследия бренда Zenith. Я горжусь командой
Мануфактуры Zenith и я рад, что они взяли на себя эту инициативу». Соединяя прошлое с будущим, Zenith
демонстрирует богатую историю бренда и отдает дань уважения часам, которые стали настоящими иконами
часового дела. Мы забираем исторические экземпляры из мест, где они бережно хранились в течение многих лет,
чтобы предоставить другим ценителям часов возможность наслаждаться ими. Теперь, благодаря ресурсам
Мануфактуры, редкие экземпляры наших часов имеют шанс на вторую жизнь, и я очень рад поделиться этими
частицами истории с нашими клиентами. И это только начало!»
Zenith приглашает своих клиентов посетить новый бутик, чтобы в комфортной обстановке познакомиться с самыми
выдающимися творениями Мануфактуры, приобретая которые они будут уверены в подлинности часов,
их происхождении и высоком качестве проведенных реставрационных работ.
В формировании коллекции Zenith Icons все начинается с нахождения нужных часов. Специалисты Мануфактуры с
особым вниманием отбирают наиболее хорошо сохранившиеся экземпляры легендарных моделей Дома. При
обнаружении таких часов Департамент наследия Мануфактуры прежде всего отслеживает их происхождение, чтобы
убедиться, что все детали являются подлинными и сохранили свою целостность. Благодаря обширному архиву,
охватывающему всю историю производства, специалисты компании Zenith способны определить и проверить
подлинность даже самого маленького компонента любых часов, которые когда-либо были созданы Мануфактурой.
После установления подлинности часов Департаментом наследия Мануфактура приобретает их и передает в отдел,
отвечающий за наследие, для дальнейшей проверки.
Как только Департамент наследия завершает свою финальную проверку, часы переходят в фазу реставрации. Во
время реставрации специалисты руководствуются целью сохранить исконные характеристики часов и проявляют
уважение к их наследию, оставляя как можно больше оригинальных деталей и материалов. В случае необходимости
замены некоторых деталей для сохранения функциональности часов специалисты Zenith используют оригинальные
детали.
И, наконец, наступает завершающий шаг в построении нового будущего исторических часов. Им становится выдача
паспорта, который позволяет сохранить данные об их истории. Паспорт выпускается в единственном экземпляре, а
копия содержащихся в нем данных хранится в цифровом формате в архивах Департамента наследия Мануфактуры
Zenith. Часы Zenith Icons поставляются с 3-летней гарантией, которая распространяется на любые
производственные дефекты или проблемы в эксплуатации. Для обозначения исторической значимости часов к
каждому экземпляру прилагается футляр из кожи синего цвета, напоминающий те, в которых часы Zenith
поставлялись раньше.
Учитывая редкость этих исторических экземпляров и количество времени, необходимое для проведения проверок
и реставрационных работ, можно сказать, что Zenith ICONS – это в высшей степени эксклюзивная коллекция
отреставрированных часов, которая будет доступна в скором времени в бутиках Zenith по всему миру. Коллекция
впервые была реализована в бутике Zenith в токийском районе Гинза в октябре 2020 года, за которым последовал
бутик в Шанхае. В будущем к ним присоединятся другие бутики бренда.
С добавлением второго бутика для Zenith ICONS бренд перешел на новую фазу в развитии коллекции и поставил
целью внедрить ее на различные рынки. Бренд планирует выпускать изделия Zenith Icons в формате капсульных
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коллекций, объединяющих экземпляры с общей историей, функцией или дизайном. Одна из первых коллекций
появится в продаже в шанхайском бутике Nanjing West Road. Ее было решено посвятить некоторым из самых
ранних и культовых моделей El Primero, выпущенным в период с 1969 по 1972 год.
A384
Модель A384 впервые появилась в 1969 году и обозначила начало истории El Primero. Ее изображение фигурирует
в газетных вырезках тех времен и на обложке первых брошюр о механизме El Primero. Она имеет корпус с
характерной формой «бочонок» и логотипом Zenith в виде звезды и циферблат «панда», который в этот раз
приобрел тропический оттенок, что сделало его еще более привлекательным.
A385
Эта модель входила в тройку версий часов из нержавеющей стали, выпущенных вместе с калибром El Primero.
Именно A385 была выбрана компанией Zenith для рекламных объявлений и фотосессий в 1969 году. Эти часы
внесли свой вклад в часовую историю и запомнились всем своим первым когда-либо созданным в часовой
индустрии коричневым «дымчатым» циферблатом с градацией цвета, дополненным логотипом Zenith в виде
звезды.
A386
Модель A386, послужившая основой для знаковой линии Zenith Chronomaster, была выпущена в 1969 году в
версии с прямыми ушками. Ее корпус отличался от первых часов с механизмом El Primero более классическими
круглыми формами. Эти часы демонстрировали беспрецедентный дизайн счетчиков трех разных цветов и были
оснащены десятичной шкалой, что сделало их одними из самых значимых в истории калибра El Primero. Модель
A386 стала иконой среди наручных часов с функцией хронографа.
A3818
Эти легендарные часы известны под названием Cover Girl, которое они получили после своего появления на
обложке книги Манфреда Рёсслера «Zenith: производство швейцарских часов с 1865 года». Модель A3818 впервые
была выпущена в 1971 году и выделялась благодаря своему окисленному циферблату синего цвета с вертикальной
сатинированной отделкой и шкале с «пирамидальной» разметкой. Всего было произведено 1000 экземпляров
модели А3818.
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ZENITH: НАСТАЛО ВРЕМЯ ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗДЫ.
Zenith стремится вдохновлять людей следовать за своей мечтой и воплощать ее в жизнь, несмотря ни на что. С
момента своего основания в 1865 году Zenith становится первой часовой мануфактурой в современном смысле
этого слова, а ее часы – верными спутниками выдающихся людей, мечтающих о великом и стремящихся достичь
невозможного, от Луи Блерио, отважившегося на исторический полет через Ла-Манш, до Феликса Баумгартнера,
совершившего рекордный прыжок из стратосферы. Компания Zenith также отдает дань уважения дальновидным и
талантливым женщинам всех времен и создает в 2020 году Defy Midnight – свою первую в истории коллекцию,
полностью посвященную женщинам и их достижениям.
Уверенно следуя по пути инноваций, компания Zenith оснащает все свои часы исключительными механизмами,
разработанными и изготовленными ее собственными специалистами. С момента создания первого в мире
автоматического калибра хронографа El Primero в 1969 году Zenith продолжил осваивать доли секунды с часами
Chronomaster Sport с точностью измерения до 1/10 секунды и DEFY 21 с точностью до 1/100 секунды. С 1865
года Zenith формирует будущее швейцарского часового производства, сопровождая тех, кто бросает вызов самим
себе и преодолевает любые препятствия. Настало время дотянуться до звезды.
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