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Русские механические часы “Ракета”
Часы с историей
Основанный по указу Петра I в 1721 году,
Петродворцовый Часовой Завод неразрывно
связан с великими именами и достижениями
страны. Так, в 1961 году был создан бренд
“Ракета”, названный в честь первого космонавта
Земли
—
Юрия
Гагарина.
Благодаря
механизмам собственного производства и
дизайну, в ДНК которых заложена 300-летняя
история страны, русский бренд “Ракета”
завоевал признание во всем мире.

Специализированные часы
Главным источником вдохновения для создания
коллекций
“Ракеты”
становятся
люди
героических профессий и захватывающие дух
события. Например, модель Ракета “Байконур”
со специальными функциями для полетов в
космос
была
выпущена
совместно
с
легендарным
российским
космонавтом
Сергеем Крикалевым. Также Завод вместе с
конструкторами
крупнейших
авиационных
предприятий “Сухой” и “Туполев” разработал
часы “Ракета” специально для летчиков.

Часы с русской душой
Дизайнеров
Часового
Завода
“Ракета”
вдохновляют достижения страны в культуре и
искусстве. Красота русского балета нашла
отражение в часах Ракета “Премьер” и
“Балерина” от солистов Большого театра
Артема Овчаренко и Анны Тихомировой.
Влюбленный в Россию режиссер Эмир
Кустурица стал дизайнером часов Ракета
“Авангард”
в
честь
100-летия
русского
авангарда.

Коллекционные часы
Некоторые модели часов “Ракета” стали
культовыми и со временем еще более
востребованными среди коллекционеров по
всему
миру.
Например,
часы
Ракета
“Полярные” с 24-часовым циферблатом для
советских полярников, разработанные по эскизу
1969 года. К тому же Завод обладает самым
большим в мире архивом дизайна часов,
который до сих пор используется при создании
всех современных коллекций “Ракеты”.

Механические часы
“Ракета” — это один из редчайших часовых
брендов в мире, механизмы для которого от “А”
до “Я” выпускает собственный Завод, включая
самую сложную деталь — спираль. Эта тонкая
пружина из секретного сплава с точностью
производства до 0.5 микрон (0.0005 мм) является
“сердцем” часов. Лишь немногие мировые
мануфактуры
обладают
технологией
ее
производства.

Мануфактурные часы
Если Вы носите механические часы “Ракета”, на
Вашем запястье находятся не менее 242
деталей! Для изготовления одних таких часов
требуется задействовать 103 специалистов и
вручную выполнить 8 201 операцию. Завод,
располагающийся в своем историческом
здании
в
Петергофе,
использует
как
современные, так и традиционные станки, за
которыми стоят люди, передающие частичку
своего таланта и души в каждые часы.

Русские часы!
Ваши часы “Ракета” — это история, в которой
важна каждая деталь, поэтому мы с гордостью
говорим: “Ракета” — сделано в России. Только
лучшее. Ничего лишнего.

