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ВЫСОКОЧАСТОТНОСТЬ ПО ВСЕМУ СПЕКТРУ: ZENITH ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАБОР ULTRA 
COLOUR ИЗ 8 ЯРКИХ МОДЕЛЕЙ DEFY 21 

 
Будь то яркие красочные циферблаты 1970-х годов или революционные механизмы с отделкой в 
эффектных тонах более поздних изделий: ZENITH неустанно экспериментирует с новыми и смелыми 
хроматическими сочетаниями. 
 
В DEFY 21, первой модели, оснащенной авангардным механизмом хронографа El Primero с точностью 
до 1/100 секунды, компания ZENITH стремилась выразить понятие высокочастотной точности через 
частоты света и цвета. Эта идея впервые была воплощена в жизнь в часах DEFY 21 Ultraviolet в 2020 
году, которые установили новый дизайнерский код для серии DEFY 21. Теперь ZENITH выражает эту 
концепцию через набор DEFY 21 Ultra Colour. 
 
Ограниченная серия из восьми наборов Ultra Colour включает в себя восемь версий модели DEFY 21. 
Они созданы из легкого титана с матовой отделкой, который позволяет насыщенным цветам сиять 
изнутри. На открытом циферблате расположены выступающие счетчики хронографа, сочетающиеся с 
серым тоном корпуса. Под ними яркие металлические цвета нанесены на наименее ожидаемую часть 
часов – механизм.  
 
Мосты и ротор восьми моделей Ultra Colour имеют монохромную отделку восьми различных оттенков: 
черный, синий, фиолетовый, оранжевый, розовый, зеленый, бирюзовый и хаки. Металлизированные 
тона меняются под воздействием света, усиливая ощущение объема и динамичности этой 
исключительной яркой серии. Каучуковые ремешки с имитацией материала Cordura также гармонично 
сочетаются с цветами механизма. 
 
Через циферблат и сапфировую заднюю крышку можно наблюдать за работой уникального 
автоматического высокочастотного хронографа El Primero 21, обладающего точностью измерения до 
1/100 секунды. Он оснащен двумя независимыми регуляторами хода и колесной системой, которые 
отвечают за функции хронометража и функции хронографа и работают на частоте 5 Гц (36 000 пк/ч) и 
50 Гц (360 000 пк/ч). 
 
Футляр столь же эффектен, как и восемь моделей часов, от которых он заимствует широкий 
хроматический спектр. Яркий и прозрачный набор Ultra Colour поставляется в прозрачной акриловой 
упаковке, которая отражает разные оттенки в зависимости от освещения. На задней крышке корпуса 
моделей выгравирован номер ограниченной серии из 8 экземпляров. В каждом наборе будут 
представлены часы с последовательными номерами от 1 до 8, а не с одним номером для всех восьми 
произведений. 
 
Набор DEFY 21 Ultra Colour, выпущенный ограниченным тиражом из всего 8 экземпляров, можно 
приобрести исключительно на сайте и в бутиках ZENITH по всему миру. 
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ZENITH: НАСТАЛО ВРЕМЯ ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗДЫ. 
 
Миссия компании ZENITH заключается в том, чтобы вдохновлять людей следовать за своей мечтой и 
воплощать ее в жизнь, несмотря ни на что. С момента своего основания в 1865 году бренд ZENITH стал 
первой швейцарской часовой мануфактурой с вертикальной интеграцией производства, а его 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. Zenith также уделяет особое внимание женщинам, 
открывающим новые горизонты. Компания отдает дань уважения их свершениям и предоставляет 
платформу DREAMHERS, на которой они могут делиться своим опытом и вдохновлять других на 
воплощение в жизнь своей мечты. 
 
Непреклонно следуя пути инноваций, ZENITH оснащает все часы исключительно механизмами 
собственной разработки и собственного производства. После создания в 1969 году механизма El 
Primero, первого в мире калибра автоматического хронографа, бренд ZENITH продолжает осваивать 
высокие частоты, представляя часы, измеряющие время с точностью до долей секунды – до 1/10 секунды 
(линия Chronomaster) и до 1/100 секунды (линия DEFY). Поскольку инновации неразрывно связаны с 
высоким уровнем ответственности, программа ZENITH HORIZ-ON отражает обязательства бренда в 
отношении инклюзивности и многообразия, устойчивого развития и благополучия сотрудников. 
Формируя будущее швейцарской часовой индустрии с 1865 года, ZENITH продолжает создавать часы 
для тех, кто не боится бросить вызов самому себе и достичь новых высот. Настало время дотянуться до 
звезд. 
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DEFY 21 ULTRACOLOR BOX SET 
 
Key points: 1/100th of a second Chronograph movement. Exclusive dynamic signature of one rotation per 
second. 1 escapement for the Watch (36,000 VpH - 5 Hz); 1 escapement for the Chronograph (360,000 VpH - 
50 Hz). Chronometer certified.  
Movement: El Primero 9004 automatic  
Frequency 36,000 VpH (5 Hz)  
Power reserve min. 50 hours 
Functions : 1/100th of a second chronograph functions. Chronograph power-reserve indication at 12 o'clock. 
Hours and minutes in the centre. Small seconds at 9 o'clock, Central chronograph hand, 30-minute counter at 
3 o'clock, 60-second counter at 6 o'clock 
Finishes: Colored main plate on movement and colored oscillating weight with satined finishings. Bracelet 
and movement matching color.   
Material: Microblasted titanium 
Water resistance: 10 ATM 
Dial: Openworked with grey subdials 
Hour markers: Rhodium-plated, faceted and coated with Superluminova SLN C1 
Hands : Rhodium-plated, faceted and coated with Superluminova SLN C1 

Bracelet & Buckle: Different colored straps matching the finishings. Microblasted titanium double folding 
clasp. 
Price: Defy 21Ultracolor box set 118’000 CHF 
References: 97.9001.9004/80.R944.T3/P, 97.9001.9004/80.R922.T3/P, 97.9001.9004/80.R948.T3/P 
97.9001.9004/80.R919.T3/P, 97.9001.9004/80.R943.T3/P, 97.9001.9004/80.R945.T3/P 
97.9001.9004-8/80.R955.T3/P, 97.9001.9004-6/80.R946.T3/P 
 


