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едавно генеральный дирек-
тор ком па нии «Frederique 
Constant S.A.» г-н Петер Стас 
пригласил в Женеву пред-

ставителя Коломенского часово-
го салона «Тайм Холл» Михаила 
Гудова - генерального директора 

Н Клеймо «swissmade» 
за последние десяти
летия приобрело такую 
безупречную репута
цию, что эти девять букв 
срабатывают на покупа
телей как 25й кадр. Но 
зомбирующий эффект 
распространяется не 
на всех. Михаил Гудов, 
генеральный директор 
сети часовых магази
нов «Тайм Холл», дове
ряя швейцарскому каче
ству, лично проверяет.

ООО «Премиум Груп». Поездка на 
фабрику в «часовую столицу мира» 
была организована с целью укре-
пления партнерских отношений и 
возможности лично оценить высо-
чайшие стандарты качества часов 
Frederique Constant на всех этапах 
производства. Frederique Constant  
активно укрепляет свои позиции 
в л юк с ов ом с ег мен т е ,  успеш но 
входя в лидеры этого класса.  Это 
доказывает наличие в коллекции 
самого красивейшего усложнения 
механики - турбийона, что теперь, 
несомненно, определяет статус дан-
ного бренда. 

В настоящее время штаб-квартира 
компании и мастерские находятся в 
предместье Женевы по соседству 
cо всемирно известными марками. 
Во все стадии производства часов, 
начиная от дизайна и заканчивая 
сборкой, вовлечены настоящие про-
фессионалы своего дела. Ведущие 
специалисты компании обучались 
в л у ч ш и х ш кола х Женевы и La 
Chaux-de-Fonds. Элегантный дизайн 
часов Frederique Constant, конечно, 
создается сегодня с помощью совре-
менных компьютерных программ, 
но главный секрет популярности 
марки вот уже больше века остается 
неизменным и состоит в том, что 
мастера относятся к своей работе с 
истинным вдохновением.

Фабрика Frederique Constant
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Сборочный цех фабрики 
Frederique Constant

Директор по продажам Ralph 
Simons и Гудов М.В. (подбор 
коллекции для Коломенского 
салона).

В коллекциях Frederique Constant 
преимущественно механические 
часы, как с ручным заводом, так и с 
автоматическим. Чтобы защитить 
столь деликатные механизмы, ис-
пользуются новейшие материалы 
и технологии. Корпуса часов вы-
полнены из нержавеющей антиал-
лергенной стали или 18-каратного 
золота. Сапфировые стекла, которые 
отличаются высокой прочностью, 
изогнуты особым образом для того, 
чтобы уменьшить отражение и иска-
жение. Циферблат и стрелки также 
сделаны из высококачественных 
материалов. Ремешки часов изготав-
ливаются только из лучших сортов 
кожи - крокодиловой, телячьей и 
кожи страуса. 

Новые моде л и и з кол лек ц и и 
2009 года уже вскоре разнообразят 
ассортимент Коломенского автори-
зованного салона «Тайм Холл» (ТРЦ 
«РИО»).
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Heart Beat: видно насквозь
Главной отличительной чертой из-

делий Frederique Constant является 
механизм Heart Beat («Биение серд-
ца»), который был разработан в 1994 
году для того, чтобы показать, что часы 
действительно механические. 

В циферблате было предусмотрено 
круглое окошко, открывающее взгля-
ду узел балансового колеса механизма. 
Механизм Heart Beat стал символом 
компании. После его разработки фир-
ма вошла в немногочисленную группу 
швейцарских производителей часов, 
изготавливающих свои собственные 
калибры, что чрезвычайно ценится в 
среде коллекционеров и знатоков ча-
сового искусства. 

Carree: гармония в 
равновесии

В нача ле 1900-х годов многие 
творческие личности пробовали раз-
личные абстрактные пути представ-
ления действительности. Художник 
Pieter Mondriaan в своих композициях 
использовал горизонтальные и вер-
тикальные линии, ограничивающие 
цветовые блоки, для выражения сво-
ей концепции гармонии и равновесия 
материального мира. Его-то работы 
и вдохновили дизайнеров компании 
Frederique Constant на создание кол-
лекции Carree.

Dual Time: в двух измерениях
При всем разнообразии коллекций, вы-

полненных с применением классических 
элементов дизайна (стрелки в стиле «Бре-
ге», циферблаты, прорисованные в технике 
«гильоше»), фирма Frederique Constant чутко 
реагирует на новшества, привносимые в нашу 
жизнь техническим прогрессом. Для многих 
миллионов людей динамичный стиль жизни 
связан с частыми поездками в страны с раз-
личными часовыми поясами. Для таких лю-
дей разработчики компании создали модель 
Dual Time. Владелец этих часов имеет воз-
можность фиксировать время одновременно 
в двух часовых поясах.

Доступная роскошь
1980-е годы традиционная швей-

царская «механика», казалось бы уже 
похороненная под гнетом злополучно-
го «кварцевого кризиса», неожиданно 
для многих возродилась - появились 
новые производители, ожили знаме-
нитые прежде фирмы. Многие сдела-
ли ставку на статусные престижные 
хронометры, однако Петер Стас решил 
развивать направление качествен-
ных, но недорогих часов. Главной 
опасностью было не потеряться среди 
массы «никаких» собратьев. Поэтому 
художники компании решились на 
уникальный дизайн. 

Art Deco: 
«мягкая» геометрия

В 1925 году в Париже с большим 
успехом прошла выставка «Exposition 
des Arts Decoratifs». Стиль коллекции 
Art Deco - дань моде тех лет. Дизайн 
часов был навеян геометрическими 
мотивами экспозиций выставки - 
округлые линии, мягкие изгибы, 
сглаженные грани…

Heart Beat Manufacture Tourbillon Silicium -
потенциал точности и надежности.

Турбийон - одно из наиболее ценных и востребованных усложнений как 
для коллекционеров, так и для ценителей высококлассных часов. Дизайн 
турбийона Frederique Constant позволяет видеть механизм турбийона через 
большую апертуру на циферблате часов у отметки шесть часов. В дополнение 
к увеличению обаяния часов, клеть турбийона со встроенной в нее стрелкой 
выступает в качестве индикатора секунд, делая один оборот в минуту.


