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Неизменное стремление к совершенству
Дом Vacheron Constantin, основанный в 1755 году, является старейшей часовой 
мануфактурой в мире, непрерывно работающей в течение уже более 260 лет. Мастера Дома 
бережно хранят традиции часового искусства, передавая их из поколения в поколение.
Дом создает часы с уникальными техническими и эстетическими характеристиками и 
высококачественной отделкой —вершина Высокго часового искусства и воплощение 
подлинной элегантности.

Не имеющее себе равных наследие часовой мануфактуры Vacheron Constantin и ее 
новаторский дух воплощаются в коллекциях Дома: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, 
Overseas, Fiftysix®, Historiques и Égérie.. Дом также предлагает своим искушенным клиентам 
редкую возможность стать обладателями единственных в своем роде часов, которые 
мастера часового ателье Les Cabinotiers изготавливают по индивидуальному заказу.

 «Делать лучше, если это возможно. А возможно это всегда» — такой девиз Дом Vacheron 
Constantin выбрал не случайно. На протяжении столетий, мастерски сочетая традиции и 
передовые достижения, Дом приумножал свои технические и художественные ресурсы 
и обучал новые поколения мастеров, чтобы суметь выразить свое видение времени. 
Отправиться покорять небеса или последовать за великими путешественниками — Дом готов 
принять любой вызов, чтобы потом рассказать свою историю на миниатюрной поверхности 
циферблата или заключить ее в самое сердце механизма. Люди играют главную роль в истории 
легендарного Дома. Любовь к тонкой, ювелирной работе и преданность общим ценностям 
мотивируют мастеров Мануфактуры в их ежедневной работе. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Искушенные коллекционеры, 
очарованные Высоким часовым искусством 

Дому Vacheron Constantin удалось сформировать вокруг себя постоянно расширяющийся 
круг искушенных ценителей и коллекционеров, страстных поклонников Высокого часового 
искусства. Людей, которым близка эта сдержанная элегантность, которые стремятся ощутить 
эту естественную красоту изделий, а не выставлять ее напоказ. Двигаясь в ногу со временем 
и зачастую даже опережая его, Дом Vacheron Constantin стремится угодить своим преданным 
ценителям, создавая часы, отвечающие всем требованиям современной действительности, но 
при этом оставаясь верным своему стилю и высоким стандартам качества. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Слаженная работа мастеров 

Мануфактура в План-лез-Уат недалеко от Женевы — международная штаб-квартира Дома 
Vacheron Constantin. Она включает отделы, курирующие вопросы администрирования, 
проектирования, исследований и наследия, а также службу по работе с клиентами 
и отдел реставрационных работ.  Процесс производства часов распределен по 
узкоспециализированным мастерским. Производственная структура включает мастерские 
сборки механизмов, сборки корпуса, производства усложнений, производства турбийонов 
с хронографом, производства усложнений класса Grand Complications, мастерскую Métiers 
d’Art (в которой выполняется гравировка изделий, эмалирование, закрепка камней и 
гильоширование), мастерскую Les Cabinotiers, а также отдел тестирования и сертификации. 

Здание, в котором располагается часовая мануфактура, было построено по проекту 
архитектора франко-швейцарского происхождения Бернара Чуми в 2005 году, а в 2015 году 
оно было расширено. Эти две даты знаменуют 250-ю и 260-ю годовщины со дня основания 
Дома. Стильное высокотехнологичное здание общей площадью 17 000 кв. м, состоящее из 
металла, бетона, стали, дерева и стекла, отвечает современным требованиям экологичности, а 
его дизайн соответствует духу Дома Vacheron Constantin, его вечному стремлению к гармонии. 
Благородные материалы сочетаются в единой сбалансированной конструкции. Элегантные 
линии представляют собой квинтэссенцию высокого художественного мастерства. Солнечный 
свет, пронизывающий здание с панорамными окнами, символизирует ценности Дома — 
аутентичность и дружественную атмосферу, поскольку дизайн здания в целом продуман так, 
чтобы способствовать творчеству и естественному взаимодействию в коллективе. 

Мануфактура в Валле-де-Жу, где производят определенные детали для изделий Дома, 
наполнена все той же яркой жизненной энергией — одной из главных ценностей Дома. 
Мастера трудятся с полной отдачей, стремясь раскрыть красоту каждой детали и применяя 
различные виды обработки, начиная с этапа изготовления детали вплоть до завершающей 
ручной отделки — отличительной характеристики изделий Дома Vacheron Constantin. 
Мастерство чувствуется в любой отделке: в различных видах шлифовки и полировки, в 
круговом зернении. Очевидная любовь мастеров к своему делу прослеживается здесь во 
всем. Показательна история одной сотрудницы, мастера по круговому зернению, передавшей 
любовь к своему ремеслу дочери, которую она еще ребенком брала с собой на работу. Теперь 
повзрослевшая дочь работает в той же мастерской. 

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Искусство ручной работы 

На всех этапах производства характерное техническое и эстетическое превосходство 
изделий Vacheron Constantin достигается благодаря высочайшему мастерству специалистов, 
их неутомимому стремлению к предельной точности. Неслучайно в 1860 году в качестве 
своей эмблемы Дом выбрал мальтийский крест, символическая форма которого напоминает 
деталь механизма, призванную улучшить точность часов. Отточенные, искусные операции, 
выполняемые вручную мастерами Дома, — это навыки, которые нарабатываются годами и 
переходят из поколения в поколение, от мастера к подмастерью. Знания и умения передаются, 
подобно эстафете, от мастера к мастеру, поэтому качество изделий всей мануфактуры зависит 
от каждого ее работника.

На любом этапе производства все детали часов обрабатываются и декорируются вручную, а 
после — не менее тщательно тестируются. Не имеет значения, выполнена ли деталь из золота 
или стали, видимая она или скрытая, главный ли это компонент механизма или крохотный 
винтик. Здесь не может быть никаких компромиссов и права на ошибку — лишь упорный 
труд. Как любит повторять один из мастеров Мануфактуры: «Когда мы сбиваемся с пути, часы 
становятся нашим ориентиром». Уравновешенные, терпеливые и стремящиеся к высочайшим 
стандартам качества мастера Дома ставят перед собой амбициозные задачи, а некоторым 
даже удается переосмыслить свою профессию. «Нужно двигаться вперед. Моя самая любимая 
модель часов — всегда следующая». Заточенные инструменты, искусная огранка, сглаженные 
углы, круговая отделка... «Мы играем со светом, чередуя матовую и глянцевую отделку, чтобы 
придать декоративным элементам динамичность».

Безупречное качество достигается любой ценой и играет основополагающую роль. Стремление 
к совершенству увековечено в изделиях Мануфактуры, где мастера умело сочетают традиции 
и инновации, используя передовые технологии, отвечающие требованиям современного 
производства, придерживаясь высокого стандарта качества, заложенного Домом Vacheron 
Constantin. Точность достигает своего наивысшего выражения в индивидуальных заказах. 
Но и в серийных моделях прикосновение руки мастера делает каждое изделие уникальным. 
Точность и персонализация становятся наивысшими формами совершенства.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Vacheron Constantin в мире
• 1120 сотрудника
• Представительства в 65 странах 
• 327 точек продаж, включая 68 бутиков
• 12 точек продаж в Европе
• 62 точки продаж в Азии (28 — в Китае, 10 — в Гонконге и Макао, 10 — в Корее, 1- в 

Тайване, 
5-  в Японии, 3- в Сингапуре, 3-в Таиланде, 1- во Вьетнаме, 1- В Австрилии)

• 7 точек продаж на Ближнем Востоке
• 8 точек продаж в США и Канаде

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Коллекции Vacheron Constantin: 
260 лет технического и художественного 
совершенства
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСВО И МАСТЕРСТВО

• Les Cabinotiers. Эта коллекция постоянно пополняется уникальными в своем роде моделями, 
которые Дом предлагает своим самым искушенным клиентам, либо моделями, выполненными 
по индивидуальному заказу, которые отличаются особым уровнем технической сложности и 
замысловатостью эстетических решений. Воплощение виртуозного часового мастерства Дома 
Vacheron Constantin в чистом виде.

• Métiers d’Art. Эксклюзивные модели часов, которые характеризуются уникальными техниками 
отделки, бережно хранимыми поколениями мастеров, среди них: эмалирование, гравировка, 
ювелирная закрепка камней, гильоширование. В разные годы темами этой коллекции были: 
Aérostiers, Mécaniques ajourées, Villes Lumières, Sphères célestes… Благодаря причудливому 
сочетанию материалов и цветов изделия этой коллекции выглядят очень эффектно.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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ФЛАГМАНСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ
• Patrimony.  Гармоничные пропорции, четкие контуры и изящный корпус. Минималистичный дизайн 

моделей этой коллекции Vacheron Constantin навеян эстетикой 1950-х годов.
• Traditionnelle. Дань уважения непревзойденному мастерству и традициям женевской школы 

часового искусства, которые бережно передаются из поколения в поколение.
• Overseas. Впервые выпущенная в 1996 году, а в 2016 году представленная в обновленном виде 

коллекция Overseas характеризуется современным стилем, сочетающем в себе спортивный 
характер и шик, практичность и удобство. Часы коллекции представлены в комплекте со сменными 
браслетом и ремешками. Эти часы с автоматическим механизмом посвящены путешествиям и 
открытости миру. 

• Fiftysix. Представленная в 2018 году коллекция Fiftysix пронизана космополитичным духом 
непринужденной элегантности. Модели как нельзя лучше соответствуют современному образу 
жизни и подходят для любого случая. В коллекции, вдохновленной исторической моделью 
часов 1956 года, представлены часы в золотом или стальном корпусе, оснащенные простыми 
или сложными механизмами. Сквозь прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла виден 
оригинальный скелетонизированный ротор из золота, украшенный эмблемой дома — мальтийским 
крестом.

• Égérie. Представленная в году коллекция Égérie  это воплощение двух миров - Высокого часового 
искусства и Высокой моды - под призмой мастерства, точности, совершенства и красоты. 
Изысканный стиль часов, например, эффект плиссировки на циферблате, тонко сочетается с 
асимметричной эстетикой, увековечивающей наследие Vacheron Constantin.

• Malte. Узнаваемые часы с корпусом tonneau (в форме бочонка), название которых вдохновлено 
символом Дома, мальтийским крестом, говорят о богатстве и многогранности творческого 
потенциала мастеров Дома, разрабатывающих уникальные модели часов.

• Historiques. Современное переосмысление знаковых моделей часов Дома, воспевающее 
техническое и эстетическое совершенство часового мастерства Vacheron Constantin.

• Malte. Узнаваемые часы с корпусом tonneau (в форме бочонка), название которых вдохновлено 
символом Дома, мальтийским крестом, говорят о богатстве и многогранности творческого 
потенциала мастеров Дома, разрабатывающих уникальные модели часов.

• Heures Créatives. Время в женском стиле: драгоценные, эффектные, смелые, декорированные 
бриллиантами часы этой коллекции напоминают легендарные модели 1920-х, 1930-х и 1970-х годов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ "LES COLLECTIONNEURS"
Выбранные с особой тщательностью и талантом специалистами отдела Наследия Дома, винтажные 
часы, охватывающие весь 20-ый век, теперь входят в коллекцию "Les Collectionneurs". Последняя 
продолжает развиваться с течением времени и регулярно выставляется на продажу любителям марки 
на специальных мероприятиях, организуемых в бутиках Vacheron Constantin по всему миру. Все модели 
"Les Collectionneurs" поставляются с сертификатом подлинности и двухлетней гарантией.

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Основанная в 1755 году, Vacheron Constantin является старейшей часовой Мануфактурой в мире, не 

прерывающей свое производство уже более 265 лет, и бережно передающей свое наследие часового 

мастерства и стилистической изысканности от мастера к мастеру. 

На вершине высокого часового искусства и утонченной элегантности Дом создает часы с уникальными 

техническими и эстетическими характеристиками и чрезвычайно высоким уровнем отделки.

Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух новаторства благодаря своим 

коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques и Égérie. Дом также предлагает 

своим взыскательным клиентам редкую возможность приобрести уникальные сделанные на заказ часы в 

Мастерской Les Cabinotiers

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany


