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КАРЛ ФРИДРИХ БУХЕРЕР 



Уважаемые дамы и господа,  
дорогие друзья бренда!

  История Carl F. Bucherer началась в 
1888 году в процветающем и изысканном 
Люцерне. Название компании быстро стало 
синонимом выдающегося качества, нестан
дартных решений и любви к своему делу.  
В 2001 году, чествуя своего основателя, именно  
под этим названием компания открыла 
новую эпоху в развитии бренда. Начиная 
настоящее издание фотографией Карла Фрид
риха Бухерера, мы воздаем должное этому 
человеку и отмечаем новую веху в истории 
компании. Приглашаем совершить увлека
тельное путешествие в мир Carl F. Bucherer.
  Смелый и проницательный пред
приниматель Карл Фридрих Бухерер 
обосновывается в Люцерне, где откры вает 
первый бутик. Значительно опережая свое 
время, его сыновья продолжают начатое 
им дело и создают предопределившие 
будущее компании часы – яркие образцы 
технического и художественного нова торства. 
В настоящее время международная компа
ния Carl F. Bucherer находится во владении 
председателя совета директоров Йорга Г. 
Бухерера, представителя третьего поко
ления династии Бухерер. Спустя 130 лет 
дух свободы и творческое самовыражение 
попрежнему определяют кредо компании,  
а живописный и величественный  
пейзаж Люцерна остается неисчерпаемым 
источником вдохновения для ее мастеров.  
Сохраняя неразрывную связь с прошлым,  
мы  устремляем наши взоры в будущее. 

  Благодаря творениям Carl F. Bucherer 
прикоснитесь к авангарду изысканного 
швейцарского часового искусства и открой
те для себя уникальные инновационные 
механизмы, разработанные и изготовлен
ные в наших мастерских, такие как калибр 
CFB A1000 с революционным периферийно 
расположенным ротором, впервые запу
щенный нашей компанией в серийное 
производство. В начале 2016 года мы пред
ставили нашу новейшую разработку: калибр 
CFB A2000 с периферийно расположенным 
ротором задает новые стандарты и позво
ляет пополнить пять выдающихся часовых 
коллекций бренда новыми поразительными 
моделями.
  Пусть знакомство с нашей  подборкой экс
клюзивных творений, в которых  воплотились 
богатое наследие и часовое  мастерство 
бренда, станет для Вас настоящим 
удовольствием. 

С уважением,

Саша Моэри
Генеральный директор Carl F. Bucherer





ДУХ СВОБОДЫ

С 1888 ГОДА 





Д УХ СВОБОДЫ  С 1888 ГОД А

Вера в себя является главным  
условием успеха в предприни-
мательской деятельности. 
 Уверенность Карла Фридриха 
Бухерера в собственных силах 
зиждилась на творческом 
подходе, технических навыках, 
предус мотрительности и 
настойчивости в достижении 
поставленных целей.

  Компания, основанная в 
1888 году этим чрезвычайно 
 проницательным человеком, по сей 
день находится в собственности  
семьи Бухерер.
   Дух свободы и предпринима
тельская независимость являются 
визитной карточкой бренда, как 
и динамизм, благодаря которому 
компания постоянно опережает 
свое время. 





УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С 1888 ГОДА  



Каждые часы, выпускаемые 
мастерскими Carl F. Bucherer, 
представляют собой настоящее 
миниатюрное чудо. Более сотни 
безупречно скомпонованн ых 
деталей превращают творения 
Carl F. Bucherer в шедевры высокого 
часового искусства. Однако и сама 
компания в целом напоминает 
слаженно рабо тающий механизм. 
Специалисты из многочисленных 
и абсолютно разных областей 
совместными усилиями создают 
часы Carl F. Bucherer. 

  Каждый образец отражает  
приверженность поиску  
нестандартных решений, ярким 
примером чего является пери
ферийно расположенный ротор, 
которым оснащены калибры 
CFB A1000 и CFB A2000. Такой 
ротор заводит механизм с  
поразительной эффективностью, 
одновременно открывая взору 
завораживающий внутренний 
мир часов. Он сочетает в себе все 

достоинства классической кон
струкции и позволяет избавиться 
от ее недостатков. Не менее пока
зателен пример запатентованного 
механизма  отображения времени 
дополнительных часовых поясов в 
моделях Patravi TravelTec, который 
нажатием кнопки позволяет  
включить индикацию времени 
третьего часового пояса. 
  При внедрении всех этих 
выдающихся инновационных 
технических разработок не менее 
пристальное внимание уделяется 
оптимальной функциональности 
и созданию уникальной и притя
гательной эстетики каждой  
отдельно взятой модели часов.
  Именно поэтому дизайнеры 
Carl F. Bucherer придают столь 
важное значение мельчайшим 
деталям. Они стремятся создавать 
часы, которые вызывают неиз
менное восхищение благодаря 
 мастерскому исполнению, зало
женной в них уникальной  ценности 
и  поразительному чувству стиля. 

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  С 1888 ГОД А 



ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ РОТОР -- РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОДХОД К ЧАСОВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ.



MANERO



Manero – настоящий шедевр 
часового мастерства, наделенный 
сдержанной и в то же время 
выразительной вневременной 
элегантностью. Характер  
часов великолепно отражен  
в их названии, произошедшем  
от слова «manuaria», которое  
в переводе с латинского означает 
«управляемый вручную».

  Название Manero  указывает 
на высокоточную настройку 
 механизма часов, ставшего образ
цом технического совершенства, 
 сложность устройства которого 
прекрасно отражена на трехмер
ном циферблате тонкой работы. 
  Часы Manero созданы для 
людей, придающих важное 
 значение скрытым достоинствам 
механизма и способных оценить 
великолепие этой модели. 



MANERO TOURBILLON

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

НАРУШАЯ ЗАКОНЫ ЗЕМНОГО 

ПРИТЯЖЕНИЯ 
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Турбийон считается вершиной часового  
мастерства. Только узкий круг часовщи-
ков владеет необходимыми навыками 
для создания этого часового усложнения, 
требующего кропотливости и абсолют-
ной точности исполнения. Механизм 
баланса в этой филигранной конструкции 
распо лагается на каретке, совершающей 
за минуту полный оборот вокруг своей 
оси и таким образом компенсирующей 
отклонения точности хода, вызванные 
воздействием сил земного притяжения. 

  Поразительной особенностью модели  
Manero Tourbillon является открытая 
конструкция турбийона, позволяющая по 
достоинству оценить необычайную слож
ность и великолепие механизма. Часы 
оснащены циферблатом с гармоничным  
дизайном, отражающим глубоко индиви
дуальный и элегантный характер модели 
Manero Tourbillon. 
  Manero Tourbillon – настоящий шедевр 
часового мастерства.

МЕХАНИЗМ 
• Ручной завод 
• Калибр CFB T1001 
• Диаметр 33 мм 
• Высота 6,2 мм 
• 35 камней 
• Запас хода 70 часов 
 

ФУНКЦИИ 
• Турбийон
• Индикация запаса хода
• 24-часовая индикация 
• Дата
• Час
• Минута
 
КОРПУС 
• Розовое золото 18 К 
• Выпуклое сапфировое стекло 

с двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Задняя крышка из сапфирового 
стекла 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 41,8 мм 
• Высота 12,58 мм 

РЕМЕШОК 
• Кожа луизианского аллигатора 
• Прошитый вручную 
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из розового золота 18 К 

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 188 экземпляров 

APT. 00.10918.03.33.01
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MANERO  TOURBILLON

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

МЕХАНИЗМ 
• Ручной завод 
• Калибр CFB T1001 
• Диаметр 33 мм 
• Высота 6,2 мм 
• 35 камней 
• Запас хода 70 часов 

ФУНКЦИИ 
• Турбийон
• Индикация запаса хода
• 24-часовая индикация 
• Дата
• Час
• Минута 

КОРПУС 
• Розовое золото 18 К 
• Выпуклое сапфировое стекло 

с двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Задняя крышка из сапфирового 
стекла 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 41,8 мм 
• Высота 12,58 мм 

3

РЕМЕШОК 
• Кожа луизианского аллигатора 
• Прошитый вручную 
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из розового золота 18 К 

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 188 экземпляров 

APT. 00.10918.03.93.01

2

РЕМЕШОК 
• Кожа луизианского аллигатора 
• Прошитый вручную 
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из розового золота 18 К 

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 188 экземпляров 

APT. 00.10918.03.13.01



MANERO  TOURBILLON

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ



MANERO CHRONOPERPETUAL

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

ВЕЧНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ
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МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1904 
• Диаметр 30 мм 
• Высота 7,6 мм 
• 49 камней 
• Запас хода 50 часов 

ФУНКЦИИ
• Хронограф: счетчики часов, минут  

и секунд, функция flyback 
• Вечный календарь: месяц, дата, 

день недели 
• Високосный год 
• Фаза Луны 
• Тахиметр 
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка 

КОРПУС
• Выпуклое с двух сторон сапфировое 

стекло с двусторонним 
антибликовым покрытием 

• Задняя крышка из сапфирового 
стекла 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 42,5 мм 
• Высота 14,3 мм

5

КОРПУС 
• Розовое золото 18 К 

РЕМЕШОК 
• Кожа луизианского аллигатора
• Прошитый вручную
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К 

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 100 экземпляров 

APT. 00.10906.03.33.01

6

КОРПУС 
• Нержавеющая сталь 

РЕМЕШОК 
• Кожа луизианского аллигатора
• Прошитый вручную
• Шпеньковая застежка  

из нержавеющей стали 

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 150 экземпляров 

APT. 00.10906.08.13.01

4

КОРПУС 
• Розовое золото 18 К 

РЕМЕШОК 
• Кожа луизианского аллигатора
• Прошитый вручную
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К 

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 100 экземпляров 

APT. 00.10907.03.13.01



MANERO POWERRESERVE

НЕОБХОДИМАЯ ЭНЕРГИЯ 

В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
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Совершенство и элегантность  
формы соответствуют сложному  
характеру механизма. Часы Manero 
PowerReserve отображают течение 
времени в  выразительной форме. 

  Достаточно одного взгляда на 
 циферблат, чтобы определить объем 
запаса энергии. Для этого в меха
низм интегрирован специально  
разработанный в стенах компании 
модуль индикации запаса хода. 
Калибр CFB A1011 впервые появ
ляется в часах серии Manero, где 
классическое внешнее оформление 
сочетается с часовым механизмом, 
оснащенным наиболее новаторски
ми разработками.

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Мануфактурный калибр CFB A1011 
• Диаметр 32 мм 
• Высота 6,3 мм 
• 33 камня 
• Запас хода 55 часов 

ФУНКЦИИ
• Индикация запаса хода
• Большая дата
• День недели
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка

КОРПУС
• Розовое золото 18 К 
• Выпуклое сапфировое стекло 

с двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Задняя крышка из сапфирового 
стекла 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 42,5 мм 
• Высота 12,54 мм 

РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора 
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К 

APT. 00.10912.03.13.01

7
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MANERO  POWERRESERVE

9

КОРПУС 
• Нержавеющая сталь

РЕМЕШОК
• Телячья кожа
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из нержавеющей стали

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 188 экземпляров

APT. 00.10912.08.93.01

8

КОРПУС 
• Нержавеющая сталь

РЕМЕШОК
• Телячья кожа
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из нержавеющей стали

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 188 экземпляров

APT. 00.10912.08.53.01

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Мануфактурный калибр 

CFB A1011 
• Диаметр 32 мм 
• Высота 6,3 мм 
• 33 камня 
• Запас хода 55 часов 

ФУНКЦИИ
• Индикация запаса хода
• Большая дата
• День недели
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка

КОРПУС
• Выпуклое сапфировое стекло 

с двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Задняя крышка из сапфирового 
стекла 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 42,5 мм 
• Высота 12,54 мм 
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КОРПУС
• Нержавеющая сталь 

БРАСЛЕТ 
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей стали 

APT. 00.10912.08.13.21

11

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
 
РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора 
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из нержавеющей стали 

APT. 00.10912.08.13.01

10

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 

БРАСЛЕТ 
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей 
стали 

APT. 00.10912.08.33.21



MANERO PERIPHERAL

ВИРТУОЗНОЕ СОЧЕТАНИЕ 

БЛАГОРОДНЕЙШИХ МАТЕРИАЛОВ
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МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Мануфактурный калибр 

CFB A2050 
• Хронометр 
• Диаметр 30,6 мм 
• Высота 5,3 мм 
• 33 камня 
• Запас хода 55 часов 

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 188 экземпляров

ФУНКЦИИ
• Дата 
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• Выпуклое сапфировое стекло 

с двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Задняя крышка из сапфирового 
стекла 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 40,6 мм 
• Высота 11,2 мм 
 
РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора 
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из нержавеющей стали

APT. 00.10917.08.53.88

В модели Manero Peripheral представлены  
все отличительные особенности 
 мануфактурного часового производства 
Carl F. Bucherer: ультрасовременное 
проектирование и классическое часовое 
мастерство. Именно поэтому часы 
 идеально подходят для внедрения новей-
шего, разработанного в стенах компании 
калибра CFB A2000. 

  Специально для модели Manero 
Peripheral разработчики создали 
 усовершенствованную версию механиз
ма – калибр CFB A2050 с  центральными 
часовой и минутной стрелками, малой се
кундной стрелкой в положении «6 часов» 
и индикатором даты в  положении «3 
часа». Новый механизм CFB мануфак
турного производства,  прошедший 
сертификацию хронометра, 
установлен в многогранный корпус, 
четко обозначенные контуры которого 
гармонично сочетаются с округлым 
си луэтом,  создавая яркий и притяга
тельный образ. Тщательно продуманный 
в традиционном для коллекции Manero 
стиле циферблат дополнен клиновидны
ми часовыми индексами и фасетными 
 стрелками заостренной формы. 

Доступно исключительно в бутиках Carl F. Bucherer.

13
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КОРПУС
• Розовое золото 18 К 
 
РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора 
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К 

APT. 00.10917.03.33.01

14

КОРПУС
• Розовое золото 18 К 
 
РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора 
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К 

APT. 00.10917.03.23.01

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Мануфактурный калибр 

CFB A2050 
• Хронометр 
• Диаметр 30,6 мм 
• Высота 5,3 мм 
• 33 камня 
• Запас хода 55 часов 

ФУНКЦИИ
• Дата 
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка

КОРПУС
• Выпуклое сапфировое стекло 

с двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Задняя крышка из сапфирового 
стекла 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 40,6 мм 
• Высота 11,2 мм 

MANERO  PERIPHERAL
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КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
 
БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей 
стали 

APT. 00.10917.08.23.21

17

КОРПУС
• Нержавеющая сталь
• 60 бриллиантов FC TW vvs  

общим весом 0,6 карата

ЦИФЕРБЛАТ
• Перламутр

РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из нержавеющей стали

APT. 00.10917.08.83.11

16

КОРПУС
• Нержавеющая сталь
• 60 бриллиантов FC TW vvs  

общим весом 0,6 карата

ЦИФЕРБЛАТ
• Перламутр

РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из нержавеющей стали

APT. 00.10917.08.73.11



MANERO FLYBACK

СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ
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МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1970 
• Диаметр 30,4 мм 
• Высота 7,9 мм 
• 25 камней 
• Запас хода 42 часа

ФУНКЦИИ
• Хронограф: счетчики минут 

и секунд, функция flyback 
• Тахиметр 
• Дата 
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка

КОРПУС
• Розовое золото 18 К
• Выпуклое с двух сторон сапфировое 

стекло с двусторонним 
антибликовым покрытием 

• Задняя крышка из сапфирового 
стекла 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 43 мм 
• Высота 14,45 мм 

РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К

APT. 00.10919.03.43.01

19

Модель Manero Flyback – классический  
представитель коллекции Manero. Однако, 
как любое творение Carl F.Bucherer, часы 
наделены уникальной отличительной 
 характеристикой – сложным механизмом 
хронографа CFB 1970 с функцией flyback, 
призванным порадовать любителей 
 часового искусства.

  Данная функция предназначена 
для хроно метража событий, которые с 
минимальным разрывом следуют одно 
за другим. Стрелки хронографа молни
еносно возвращаются к нулевой отметке 
без остановки работы механизма, что 
позволяет возобновить отсчет времени, 
как только кнопка обнуления будет 
отпущена. В стандартных моделях при 
осуществлении последовательного хроно
метража необходимо нажать на кнопки 
трижды для остановки хронографа, обнуле
ния показаний и повторного запуска. Этот 
миниатюрный шедевр также отличается 
притягательным дизайном: корпус  
из розового золота или нержавеющей стали 
 оснащен циферблатом с десятью 
 накладными индексами. Счетчики нахо
дятся в положении «9 часов» и «3 часа»,  
а индикатор даты – в положении «6 часов». 
Эти элементы в сочетании с ободком и 
тахиметрической шкалой, нанесенной по 
окружности циферблата, придают облику 
модели Manero Flyback особую выразитель
ность и неординарность. 
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МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1970 
• Диаметр 30,4 мм 
• Высота 7,9 мм 
• 25 камней 
• Запас хода 42 часа

ФУНКЦИИ
• Хронограф: счетчики минут и 

секунд, функция flyback 
• Тахиметр 
• Дата 
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка

КОРПУС
• Выпуклое с двух сторон сапфировое 

стекло с двусторонним 
антибликовым покрытием 

• Задняя крышка из сапфирового 
стекла 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 43 мм 
• Высота 14,45 мм 

21

КОРПУС 
• Розовое золото 18 К

РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К

APT. 00.10919.03.33.01

20

КОРПУС 
• Розовое золото 18 К 

РЕМЕШОК 
• Кожа луизианского аллигатора 
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К 

APT. 00.10919.03.13.01

MANERO  FLYBACK
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КОРПУС
• Нержавеющая сталь

РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из нержавеющей стали

APT. 00.10919.08.93.01

22

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 

РЕМЕШОК 
• Кожа луизианского аллигатора 
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из нержавеющей стали 

APT. 00.10919.08.13.01



MANERO AUTODATE 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА
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КОРПУС
• Нержавеющая сталь
 
РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из нержавеющей стали

APT. 00.10915.08.33.01

25

КОРПУС
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 

БРАСЛЕТ
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Раскладывающаяся застежка 

из нержавеющей стали 

APT. 00.10915.07.13.21

24

КОРПУС
• Розовое золото 18 К
 
РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора 
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К 

APT. 00.10915.03.13.01

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1950 
• Диаметр 26,2 мм 
• Высота 4,6 или 4,8 мм 
• 25 или 26 камней 
• Запас хода 38 часов 

ФУНКЦИИ
• Дата 
• Час
• Минута
• Секунды

КОРПУС
• Сапфировое стекло с 

двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Задняя крышка из сапфирового 
стекла 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 42,5 мм 
• Высота 11,98 мм 
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КОРПУС
• Розовое золото 18 К
 
РЕМЕШОК 
• Кожа луизианского аллигатора 
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К 

APT. 00.10908.03.33.01

28

КОРПУС
• Розовое золото 18 К
 
РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора 
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К 

APT. 00.10908.03.13.01

29

КОРПУС
• Нержавеющая сталь
 
БРАСЛЕТ 
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей 
стали 

APT. 00.10908.08.13.21

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1965 
• Диаметр 26,2 мм 
• Высота 3,6 мм 
• 21 или 25 камней 
• Запас хода 42 часа 

ФУНКЦИИ
• Дата 
• Час
• Минута
• Секунды 

КОРПУС
• Сапфировое стекло с 

антибликовым покрытием 
• Задняя крышка из сапфирового 

стекла 
• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 38 мм 
• Высота 8,75 мм 

MANERO  AUTODATE
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КОРПУС
• Нержавеющая сталь
• 49 бриллиантов FC TW vvs  

общим весом 0,5 карата 

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей 
стали 

APT. 00.10911.08.53.31

31

КОРПУС
• Нержавеющая сталь
• 49 бриллиантов FC TW vvs  

общим весом 0,5 карата 

РЕМЕШОК
• Кожа луизианского аллигатора
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из нержавеющей стали

APT. 00.10911.08.33.11

30

КОРПУС
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 

БРАСЛЕТ
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Раскладывающаяся застежка 

из нержавеющей стали 

APT. 00.10911.07.13.21

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1963 
• Диаметр 20 мм 
• Высота 4,8 мм 
• 25 камней 
• Запас хода 38 часа 

ФУНКЦИИ
• Дата 
• Час
• Минута
• Секунды 

КОРПУС
• Сапфировое стекло с двусторонним 

антибликовым покрытием 
• Задняя крышка из сапфирового 

стекла 
• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 30 мм 
• Высота 9,54 мм 



PATRAVI



 
 
 
 
 

Традиционное часовое мастерство,  
самые высокие технические и 
инноваци онные стандарты, 
поразительный дизайн 
составляют сущность часов 
Patravi от Carl F. Bucherer. 
Тщательно отделанный 
механический калибр сложной 
конструкции оснащен такими 
практичными дополнительными  
функциями, как хронограф, 
большая дата и индикатор запаса 
хода. В большинстве моделей 
задняя крышка из сапфирового 
стекла позволяет в деталях 
рассмотреть поразительный 
внутренний мир часов.
 
  За идеальной завершенностью 
корпуса скрывается  чрезвычайная 
сложность исполнения. Благодаря 
его интегрированной структуре 
возможно применение специальных 
технологий высококачест венной 
отделки, позволяющих создание 
утонченного чередования матовых 
и полированных деталей.  
  Циферблат не имеет  аналогов в 
силу своей невероятной  сложности, 
изобилия элементов и оптималь
ной считываемости  показаний.



PATRAVI TRAVELTEC II 

СТИРАЯ 

ВРЕМЕННЫЕ БАРЬЕРЫ 
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МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1901.1 
• Хронометр 
• Диаметр 28,6 мм 
• Высота 7,3 мм 
• 39 камней 
• Запас хода 42 часа 
 

ФУНКЦИИ
• Хронограф: счетчики часов,  

минут и секунд
• Индикация времени в трех  

часовых поясах 
• Дата 
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка 

КОРПУС
• Розовое золото 18 К и титан с 

DLC-покрытием
• Завинчивающаяся заводная головка 
• Сапфировое стекло с двусторонним 

антибликовым покрытием 
• Водонепроницаемость до 100 м 
• Диаметр 47,4 мм 
• Высота 15,9 мм 

РЕМЕШОК 
• Каучук 
• Раскладывающаяся застежка из 

розового золота 18 К и титана с 
DLC-покрытием с устройством 
регулировки длины

APT. 00.10633.03.33.02

Благородный характер, выдающиеся  
технологии и яркая индивидуальность 
являются фир менными чертами  
часов Carl F. Bucherer. Модель Patravi 
TravelTec II служит ярким тому 
 подтверждением. Последняя новинка кол-
лекции TravelTec отличается не только 
поразительной особенностью одновре-
менно отображать время трех часовых 
поясов, но и притягательностью необыч-
ного и элегантного сочетания титана 
с черным DLC-покрытием и  драгоценного 
розового золота. 

  Импозантный корпус  диамет ром  
47,4 мм говорит сам за себя,  подчеркивая 
уверенность обладателя часов в своих 
силах. Задняя крышка корпуса и 
 элементы управления  индикацией 
времени в дополнительных часовых 
поясах выполнены из титана. 
 Сертифицированный хронометр  
Patravi TravelTec II оснащен калибром  
CFB 1901.1 сложной конструкции с 
 функцией хронографа. Приводимый в 
действие единственной кнопкой, сложный 
механизм переключения  открывается 
взору через специальное окошко в боковой 
части корпуса. При  достаточной осве
щенности владелец может пользоваться 
часами на глубине до 100 метров. 

33
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КОРПУС
• Нержавеющая сталь 

РЕМЕШОК 
• Каучук 
• Раскладывающаяся застежка 

из нержавеющей стали с 
устройством регулировки длины 

APT 00.10633.08.33.01

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1901.1 
• Хронометр 
• Диаметр 28,6 мм 
• Высота 7,3 мм 
• 39 камней 
• Запас хода 42 часа 
 

ФУНКЦИИ
• Хронограф: счетчики часов,  

минут и секунд
• Индикация времени в трех часовых 

поясах 
• Дата 
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка 

КОРПУС
• Завинчивающаяся заводная 

головка 
• Сапфировое стекло с 

двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Водонепроницаемость до 100 м 
• Диаметр 47,4 мм 
• Высота 15,9 мм 

PATRAVI  TRAVELTEC I I

34

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 

 БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей 
стали  

• 
APT 00.10633.08.33.21





PATRAVI TRAVELTEC 

ТРИ ЧАСОВЫХ ПОЯСА ВАШЕГО МИРА
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РЕМЕШОК 
• Телячья кожа 
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из розового золота 18 К 

APT. 00.10620.03.93.01

36

РЕМЕШОК 
• Телячья кожа 
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из розового золота 18 К 

APT. 00.10620.03.33.01

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1901.1 
• Хронометр 
• Диаметр 28,6 мм 
• Высота 7,3 мм 
• 39 камней 
• Запас хода 42 часа 

ФУНКЦИИ
• Хронограф: счетчики часов, минут 

и секунд
• Индикация времени  

в трех часовых поясах 
• Дата 
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка 

КОРПУС
• Розовое золото 18 К 
• Завинчивающаяся заводная 

головка 
• Сапфировое стекло с 

двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Водонепроницаемость до 50 м 
• Диаметр 46,6 мм 
• Высота 15,5 мм 

37

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из розового золота 18 К

APT. 00.10620.03.33.21
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БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей 
стали

APT. 00.10620.08.63.21

40

РЕМЕШОК 
• Телячья кожа 
• Раскладывающаяся застежка 

из нержавеющей стали 

APT. 00.10620.08.33.01

39

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей 
стали

APT. 00.10620.08.33.21

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1901.1 
• Хронометр 
• Диаметр 28,6 мм 
• Высота 7,3 мм 
• 39 камней 
• Запас хода 42 часа 

ФУНКЦИИ
• Хронограф: счетчики часов,  

минут и секунд
• Индикация времени в трех часовых 

поясах 
• Дата 
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка 

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• Завинчивающаяся заводная 

головка 
• Сапфировое стекло с 

двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Водонепроницаемость до 50 м 
• Диаметр 46,6 мм 
• Высота 15,5 мм 

PATRAVI  TRAVELTEC





PATRAVI TRAVELTEC FOURX 

МЕХАНИКА В ЧИСТОМ ВИДЕ 



PATRAVI CARL F. BUCHERER  |  Избранные модели 2018|19 49

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1901.1 
• Хронометр 
• Диаметр 28,6 мм 
• Высота 7,3 мм 
• 39 камней 
• Запас хода 42 часа

ФУНКЦИИ
• Хронограф: счетчики часов,  

минут и секунд 
• Индикация времени в трех часовых 

поясах 
• Дата 
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка 

КОРПУС
• Безель из керамики 
• Скелетонизированный циферблат 
• Сапфировое стекло с 

двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Водонепроницаемость до 50 м 
• Диаметр 46,6 мм 
• Высота 15,5 мм 

43

КОРПУС
• Палладий 950 пробы 
• Монокнопка из титана 
• Завинчивающаяся заводная  

головка и кнопки хронографа  
из нержавеющей стали и каучука

РЕМЕШОК 
• Каучук 
• Шпеньковая застежка из титана  

APT. 00.10620.21.93.01

42

КОРПУС
• Розовое золото 18 К 
• Монокнопка из черненого титана
• Завинчивающаяся заводная  

головка и кнопки хронографа  
из розового золота 18 К и каучука 

РЕМЕШОК 
• Каучук 
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К 

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 125 экземпляров  

APT. 00.10620.22.93.01



PATRAVI TRAVELTEC BLACK 

К ВЗЛЕТУ ГОТОВЫ
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МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод
• Калибр CFB 1901.1 
• Хронометр
• Диаметр 28,6 мм
• Высота 7,3 мм
• 39 камней
• Запас хода 42 часа 

ФУНКЦИИ
• Хронограф: счетчики часов,  

минут и секунд
• Индикация времени в трех часовых 

поясах
• Дата
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка

КОРПУС
• Нержавеющая сталь с 

DLC-покрытием
• Завинчивающаяся заводная головка
• Сапфировое стекло с двусторонним 

антибликовым покрытием
• Водонепроницаемость до 50 м
• Диаметр 46,6 мм
• Высота 15,5 мм

РЕМЕШОК
• Каучук
• Раскладывающаяся застежка 

из нержавеющей стали с 
DLC-покрытием

APT. 00.10620.12.33.01

Матово-черная модель Patravi TravelTec 
Black несет на себе отпечаток таин-
ственности и источает силу. Модель не 
только одновременно отражает время в 
трех часовых поясах, но и является неза-
менимым атрибутом полных жизненной 
энергии и уверенных в собственных силах 
личностей. Часы Patravi TravelTec Black 
с антибликовым, устойчивым к появле-
нию царапин и ударам DLC-покрытием 
лишены вычурного блеска. Однако, несо-
мненно, это –  блистательная модель, 
объединяющая в себе такие качества, 
как оптимальная функциональность, 
неповторимая  индивидуальность и мно-
гочисленные  инновационные технические 
решения. 

   Высокоэффективный механизм,  
словно бьющееся сердце, установленное  
в стальном корпусе, имеет столь же яркий 
и глубоко индивидуальный характер. 
 Прошедший сертификацию хронометра 
калибр CFB 1901.1 отличается непревзой
денной точностью хода и надежностью. 
Контрастное оформление  циферблата, 
стрелок, часовых индексов и шкалы 
 гарантирует оптимальную считываемость 
показаний даже в условиях ограничен
ной видимости, что превращает модель 
Patravi TravelTec Black в незаменимо
го  спутника в любых обстоятельствах для 
своего владельца.

44



PATRAVI SCUBATEC

ПРОЯВЛЯЯ ЗАБОТУ О БУДУЩЕМ
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КОРПУС
• Розовое золото 18 К и титан  

с DLC-покрытием 
• Безель из розового золота  

18 К/керамики 

РЕМЕШОК 
• Каучук 
• Розовое золото 18 К и застежка 

для подводных погружений из 
титана с DLC-покрытием

APT. 00.10632.22.33.01

46

КОРПУС
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Безель из розового золота  

18 К/керамики 

БРАСЛЕТ
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Застежка для подводных 

погружений из нержавеющей 
стали 

APT. 00.10632.24.53.21

47

КОРПУС
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Безель из розового золота  

18 К/керамики 

БРАСЛЕТ
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Застежка для подводных 

погружений из нержавеющей 
стали

APT. 00.10632.24.23.21

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1950.1 
• Хронометр 
• Диаметр 26,2 мм 
• Высота 4,6 мм 
• 25 камней 
• Запас хода 38 часов 

ФУНКЦИИ
• Дата 
• Час
• Минута
• Секунды

КОРПУС
• Автоматический гелиевый клапан 
• Завинчивающаяся заводная 

головка 
• Сапфировое стекло с 

двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Водонепроницаемость до 500 м 
• Диаметр 44,6 мм 
• Высота 13,45 мм 
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МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1950.1 
• Хронометр 
• Диаметр 26,2 мм 
• Высота 4,6 мм 
• 25 камней 
• Запас хода 38 часов 

ФУНКЦИИ
• Дата 
• Час
• Минута
• Секунды

КОРПУС
• Автоматический гелиевый клапан 
• Завинчивающаяся заводная 

головка 
• Сапфировое стекло с 

двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Водонепроницаемость до 500 м 
• Диаметр 44,6 мм 
• Высота 13,45 мм 

48

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• Безель из нержавеющей  

стали/керамики 

РЕМЕШОК 
• Каучук 
• Застежка для подводных 

погружений из нержавеющей 
стали 

APT. 00.10632.23.33.01

49

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• Безель из нержавеющей  

стали/керамики 

БРАСЛЕТ
• Браслет с застежкой для 

подводных погружений из 
нержавеющей стали 

APT. 00.10632.23.23.21

50

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• Безель из нержавеющей  

стали/керамики 

РЕМЕШОК 
• Каучук 
• Застежка для подводных 

погружений из нержавеющей 
стали

APT. 00.10632.23.53.01

PATRAVI  SCUBATEC
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51

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• Безель из нержавеющей  

стали/керамики 

БРАСЛЕТ
• Браслет с застежкой для 

подводных погружений из 
нержавеющей стали 

APT. 00.10632.23.33.22

52

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• Безель из нержавеющей  

стали/керамики 

РЕМЕШОК 
• Каучук 
• Застежка для подводных 

 погружений из нержавеющей 
стали

APT. 00.10632.23.33.02
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PATRAVI  SCUBATEC

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1950 
• Диаметр 26,2 мм 
• Высота 4,6 или 4,8 мм 
• 25 или 26 камней 
• Запас хода 38 часов 

ФУНКЦИИ
• Дата 
• Час
• Минута
• Секунды

КОРПУС
• Нержавеющая сталь и керамика 
• Завинчивающаяся заводная 

головка 
• Сапфировое стекло с 

двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Водонепроницаемость до 200 м 
• Диаметр 36,5 мм 
• Высота 11,37 мм 

54

БРАСЛЕТ
• Нержавеющая сталь 
• Раскладывающаяся застежка 

из нержавеющей стали  
с устройством регулировки длины

APT. 00.10634.23.23.21

53

РЕМЕШОК 
• Каучук 
• Раскладывающаяся застежка 

из нержавеющей стали  
с устройством регулировки длины

APT. 00.10634.23.23.01





PATRAVI SCUBATEC MANTA TRUST

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ СКАТОВ
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МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1950.1 
• Хронометр 
• Диаметр 26,2 мм 
• Высота 4,6 мм 
• 25 камней 
• Запас хода 38 часов 

ФУНКЦИИ
• Дата 
• Час
• Минута
• Секунды

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• Безель из нержавеющей  

стали/керамики 
• Автоматический гелиевый клапан 
• Завинчивающаяся заводная 

головка 
• Выпуклое сапфировое стекло с 

двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Водонепроницаемость до 500 м 
• Диаметр 44,6 мм 
• Высота 13,45 мм 

РЕМЕШОК 
• Каучук 
• Застежка для подводных 

погружений из нержавеющей 
стали 

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 188 экземпляров

APT. 00.10632.23.33.98

Богатая флора и фауна океанов с 
незапамятных времен завораживает 
человека. Осознавая бесценность 
этого уникального, грациозного и уязви-
мого мира, компания Carl F. Bucherer 
посвящает ему ограниченную 
серию часов. Приобретая один из 
188 экземпляров серии, их владелец 
вносит вклад в усилия бренда по 
сохранению морей и океанов.

  Принимая участие в защите 
находящихся под угрозой исчезновения 
скатов манта, компания Carl F. Bucherer 
заключила долгосрочное партнерство 
с благотворительной организацией 
Manta Trust. На каждом циферблате 
с тонкими горизонтальными 
полосками представлены два ската, 
а на задней крышке корпуса каждого 
экземпляра выгравировано изображение 
одного из реально живущих скатов 
манта с присвоенным ему номером. 
Таким образом, владелец модели 
Patravi ScubaTec MantaTrust становится 
покровителем своего ската манта. 
Кроме того, Carl F. Bucherer оказывает 
безвозмездную помощь Manta Trust, 
направленную на поддержку основной 
деятельности организации. 

55



PATRAVI SCUBATEC SFV

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

ОДНА СЕКУНДА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ИСТОРИЮ



PATRAVI CARL F. BUCHERER  |  Избранные модели 2018|19 61

57

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• Безель из нержавеющей  

стали/керамики 
• Завинчивающаяся заводная головка 
• Сапфировое стекло с двусторонним 

антибликовым покрытием 
• Водонепроницаемость до 200 м 
• Диаметр 36,5 мм 
• Высота 11,37 мм 

РЕМЕШОК 
• Каучук 
• Раскладывающаяся застежка 

из нержавеющей стали с 
устройством регулировки длины

APT. 00.10634.23.23.99

56

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• Безель из нержавеющей  

стали/керамики 
• Автоматический гелиевый клапан 
• Завинчивающаяся заводная головка 
• Сапфировое стекло с двусторонним 

антибликовым покрытием 
• Водонепроницаемость до 500 м 
• Диаметр 44,6 мм 
• Высота 13,45 мм 

РЕМЕШОК 
• Каучук 
• Застежка для подводных 

погружений из нержавеющей 
стали 

APT. 00.10632.23.33.99

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1950.1 
• Хронометр 
• Диаметр 26,2 мм 
• Высота 4,6 мм 
• 25 камней 
• Запас хода 38 часов 

ФУНКЦИИ
• Дата
• Час, минута, секунды

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1950.1 
• Диаметр 26,2 мм 
• Высота 4,6 или 4,8 мм 
• 25 или 26 камней 
• Запас хода 38 часов 

ФУНКЦИИ
• Дата
• Час, минута, секунды



PATRAVI CHRONODATE 

ЭСТЕТИЧНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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58

КОРПУС
• Диаметр 44,6 мм
• Высота 14,1 мм

РЕМЕШОК 
• Телячья кожа 
• Раскладывающаяся застежка  

из нержавеющей стали 

APT. 00.10624.08.33.01

59

КОРПУС
• Диаметр 44,6 мм
• Высота 14,1 мм

РЕМЕШОК 
• Телячья кожа 
• Раскладывающаяся застежка  

из нержавеющей стали

APT. 00.10624.08.13.01

60

КОРПУС
• Диаметр 40 мм
• Высота 13,5 мм
• 48 бриллиантов FC TW vvs  

общим весом 0,8 карата

ЦИФЕРБЛАТ
• Перламутр
• 8 бриллиантов FC TW vvs 

РЕМЕШОК 
• Кожа луизианского аллигатора 
• Раскладывающаяся застежка  

из нержавеющей стали

APT. 00.10611.08.74.12

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1956 
• Диаметр 30 мм 
• Высота 7,3 мм 
• 49 камней 
• Запас хода 42 часа 

ФУНКЦИИ
• Хронограф: счетчики часов,  

минут и секунд
• Большая дата
• Час 
• Минута
• Малая секундная стрелка

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• Завинчивающаяся заводная 

головка 
• Сапфировое стекло с 

двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Задняя крышка из сапфирового 
стекла 

• Водонепроницаемость до 50 м 



PATRAVI AUTODATE

КЛАССИКА В ГАРМОНИЧНОМ

ИСПОЛНЕНИИ
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МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1963 
• Диаметр 20 мм
• Высота 4,8 мм
• 25 камней
• Запас хода 38 часов

ФУНКЦИИ
• Дата 
• Час
• Минута
• Секунды 

КОРПУС
• Завинчивающаяся заводная 

головка 
• Сапфировое стекло с 

антибликовым покрытием 
• Задняя крышка из сапфирового 

стекла 
• Водонепроницаемость до 50 м 

62

КОРПУС
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• 48 бриллиантов FC TW vvs  

общим весом 0,45 карата
• Диаметр 27 мм 
• Высота 9,05 мм 

ЦИФЕРБЛАТ
• Перламутр 
• 9 бриллиантов FC TW vvs 
 
БРАСЛЕТ
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Раскладывающаяся застежка  

из нержавеющей стали 

APT. 00.10621.07.77.31

63

КОРПУС
• Нержавеющая сталь
• 48 бриллиантов FC TW vvs  

общим весом 0,45 карата 
• Диаметр 27 мм 
• Высота 9,05 мм 

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей  
стали

APT. 00.10621.08.23.31

61

КОРПУС
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Диаметр 38 мм 
• Высота 10,85 мм 
 
МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод
• Калибр CFB 1950 
• Диаметр 26,2 мм 
• Высота 4,6 или 4,8 мм 
• 25 или 26 камней
 
БРАСЛЕТ
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Раскладывающаяся застежка  

из нержавеющей стали  

APT. 00.10617.07.23.21



ADAMAVI



Будучи независимым часовым 
брендом, Carl F. Bucherer в полной 
мере использует преимущества 
своего статуса. Богатый опыт  
в часовом и ювелирном искусстве 
надежно закрепил за компа-
нией репутацию производителя 
престижных механических часов  
непревзойденного качества. Хотя  
Carl F. Bucherer известен прежде  
всего своим мощным  новаторским 
потенциалом и инновационным 
подходом к созданию  механизмов, 
не менее важное значение 
компания придает сохранению 
и развитию традиций.

  Приверженность бренда 
 проверенным временем ценностям 
нашла свое отражение в коллек
ции часов Adamavi. 
  Все модели этой серии отли
чаются сдержанной вневременной 
элегант ностью и техническим 
совершенством. Это не просто 
приборы для измерения времени 
– это надежные и стабильные 
 спутники, дизайн которых прошел  
испытание временем. 



ADAMAVI

КЛАССИКА В СОЧЕТАНИИ 

С ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ 
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КОРПУС
• Розовое золото 18 К 
• 48 бриллиантов FC W p1  

общим весом 0,35 карата
• Высота 5,7 мм

РЕМЕШОК 
• Кожа аллигатора 
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К 

APT. 00.10312.03.15.11

65

КОРПУС
• Розовое золото 18 К
• Высота 5,7 мм 

РЕМЕШОК 
• Кожа аллигатора 
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К 

APT. 00.10312.03.15.01

66

КОРПУС 
• Нержавеющая сталь
• Высота 5,8 мм 

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей 
стали 

APT. 00.10315.08.15.21

МЕХАНИЗМ
• Кварцевый механизм 
• Калибр CFB 1853 

ФУНКЦИИ 
• Дата 
• Час
• Минута
• Секунды

КОРПУС 
• Сапфировое стекло
• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 28 мм 
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МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод
• Калибр CFB 1950
• Диаметр 26,2 мм
• Высота 4,6 или 4,8 мм
• 25 или 26 камней
• Запас хода 38 часов

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• Высота 8,77 мм 

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей стали

APT. 00.10314.08.15.21

68

КОРПУС
• Розовое золото 18 К
• 52 бриллианта FC W p1  

общим весом 0,6 карата 
• Высота 7,55 мм 

РЕМЕШОК
• Кожа аллигатора 
• Шпеньковая застежка  

из розового золота 18 К

APT. 00.10311.03.15.11
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КОРПУС 
• Розовое золото 18 К
• Высота 7,55 мм

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из розового золота 18 К 

APT. 00.10311.03.15.21

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1965 
• Диаметр 26,2 мм 
• Высота 3,6 мм 
• 21 или 25 камней 
• Запас хода 42 часа 

ФУНКЦИИ 
• Дата 
• Час
• Минута
• Секунды 

КОРПУС 
• Сапфировое стекло
• Задняя крышка из сапфирового 

стекла 
• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 39 мм 

ADAMAVI
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КОРПУС
• Диаметр 39 мм 
• Высота 7,1 мм 

РЕМЕШОК
• Кожа аллигатора
• Шпеньковая застежка  

из нержавеющей стали

APT. 00.10316.07.26.01

72

КОРПУС
• Диаметр 28 мм 
• Высота 6,5 мм

БРАСЛЕТ
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К
• Раскладывающаяся застежка  

из нержавеющей стали

APT. 00.10317.07.26.21

71

КОРПУС
• Диаметр 39 мм 
• Высота 7,1 мм 

БРАСЛЕТ
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К
• Раскладывающаяся застежка  

из нержавеющей стали

APT. 00.10316.07.26.21

МЕХАНИЗМ
• Ручной завод 
• Калибр CFB 1968 
• Диаметр 23,7 мм 
• Высота 2,5 мм 
• 17 камней 
• Запас хода 42 часа 

ФУНКЦИИ
• Час
• Минута
• Малая секундная стрелка

КОРПУС
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Задняя крышка из сапфирового 

стекла 
• Водонепроницаемость до 30 м



PATHOS



Многогранное обрамление из 
стали или розового золота 
наполняет часы Pathos сиянием, 
преобразуя лучи света в яркие 
вспышки и блеск. 

  Эти выдающиеся часы,  
в которых часовое искусство ма
стерски сочетается с ювелирным, 
стали красноречивым проявле
нием  возвышенных чувств.
  Детально продуманные  
декоративные элементы с фили
гранным узором украшают 
 циферблат и корпус, наделяя часы 
восхитительным великолепием.
  Уникальный дизайн подчер
кивает благородную элегантность 
и яркую индивидуальность часов 
Pathos. Блистательный аксессуар 
для ярких женщин.



PATHOS DIVA

ВАШ ВЫХОД
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МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1963 
• Диаметр 20 мм 
• Высота 4,8 мм 
• 25 камней 
• Запас хода 38 часов 

ФУНКЦИИ
• Дата 
• Час
• Минута
• Секунды

КОРПУС
• Розовое золото 18 К
• 54 бриллианта FC TW vvs  

общим весом 0,7 карата
• Выпуклое сапфировое стекло 

с антибликовым покрытием 
• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 34 мм 
• Высота 9,65 мм 

ЦИФЕРБЛАТ
• Перламутр 

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из розового золота 18 К 

APT. 00.10580.03.75.31.01

Источая естественное обаяние, часы 
Pathos Diva из чистого розового золота 
воспевают женскую красоту. 

  Теплое сияние, исходящее от 
 элегантного корпуса из розового золота 
18 К, оттеняет изящный дизайн часов. 
Сверкающие бриллианты придают 
дополнительную выразительность их 
ювелирной версии. В моделях Diva 
знаменитый ореол, ставший визитной 
карточкой коллекции Pathos, представ
лен в двух вариантах: с волно образным 
или с  филигранным перфорированным 
узором обрамления. Свет отражается в 
мириадах сверкающих граней мотива, 
искусно  интегрированного в боковую 
часть корпуса. Циферблат либо вы
полнен из драгоценного перламутра, 
либо имеет декоративную отделку на 
белом фоне. Изящные звенья браслета 
из  розового золота безупречно вписы
ваются в  гармоничный дизайн часов 
Pathos Diva, превращая их в идеальный 
 аксессуар как на каждый день, так и для 
вечернего туалета.

73
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КОРПУС
• Нержавеющая сталь и розовое 

золото 18 К 
• 54 бриллианта FC TW vvs  

общим весом 0,7 карата 
• Задняя крышка  

из сапфирового стекла

БРАСЛЕТ
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Раскладывающаяся застежка  

из нержавеющей стали 

APT. 00.10580.07.25.31.01

74

КОРПУС
• Розовое золото 18 К 

ЦИФЕРБЛАТ
• Перламутр 

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из розового золота 18 К 

APT. 00.10580.03.73.21.02

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1963 
• Диаметр 20 мм 
• Высота 4,8 мм 
• 25 камней 
• Запас хода 38 часов 

ФУНКЦИИ
• Дата 
• Час
• Минута
• Секунды

КОРПУС
• Выпуклое сапфировое стекло 

с антибликовым покрытием 
• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 34 мм 
• Высота 9,65 мм 

PATHOS  D IVA

76

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• 54 бриллианта FC TW vvs  

общим весом 0,7 карата 
• Задняя крышка  

из сапфирового стекла

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей 
стали 

APT. 00.10580.08.25.31.01





PATHOS QUEEN

ЗЕРКАЛЬНОЕ

ВЕЛИКОЛЕПИЕ
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КОРПУС
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Высота 9,08 мм

БРАСЛЕТ
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Раскладывающаяся застежка  

из нержавеющей стали

APT. 00.10550.07.25.21

79

КОРПУС
• Нержавеющая сталь 
• Высота 9,08 мм 

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей 
стали 

APT. 00.10550.08.25.21

77

КОРПУС
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• 38 бриллиантов FC TW vvs  

общим весом 0,5 карата
• Высота 9,41 мм 

БРАСЛЕТ
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Раскладывающаяся застежка 

из нержавеющей стали 

APT. 00.10551.07.25.31

МЕХАНИЗМ
• Автоматический подзавод 
• Калибр CFB 1969 
• Диаметр 17,5 мм 
• Высота 4,8 мм 
• 25 камней 
• Запас хода 38 часов 

ФУНКЦИИ
• Дата 
• Час
• Минута
• Секунды 

КОРПУС
• Выпуклое сапфировое стекло 

с антибликовым покрытием 
• Задняя крышка из сапфирового 

стекла
• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 26,5 мм 



PATHOS SWAN

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ЧИСТОТЫ,

ГРАЦИИ И КРАСОТЫ



PATHOS CARL F. BUCHERER  |  Избранные модели 2018|19 81

Украшенная 922 закрепленными  
вручную высококачественными брилли-
антами Top Wesselton и разноцветными 
 сапфирами изысканная модель Pathos 
Swan из розового и белого золота явля- 
ется классическим примером выдающегося 
 мастерства Carl F. Bucherer.

  Часы – это не только сочетание 
 отборных материалов. Прежде всего,  
это воплощение уникальных навыков 
 часового мастерства и ювелирного 
 искусства. Название «Swan» идеально 
подходит этой уникальной модели,  
тем более, что во многих культурах 
лебедь является символом чистоты, 
грации и красоты. Как и подобает 
шедевру, в них идеально продумана 
каждая отдельная деталь – от изящных 
часовой и минутной стрелок до характер
ного ореола, ставшего фирменным  
знаком коллекции Pathos.  Эстетические 
достоинства корпуса  подчеркивают 
изысканные драгоценные камни, 
 установленные по всей его длине. 
В высшей степени  эксклюзивные часы 
Pathos Swan  представлены в двух 
версиях: с корпусом и  браслетом 
 исключительно из розового  
золота 18 К или из розового золота  
в сочетании с белым.

МЕХАНИЗМ
• Кварцевый механизм 
• Калибр CFB 1851 

ФУНКЦИИ
• Час
• Минута

КОРПУС
• Розовое золото 18 К 
• 370 бриллиантов FC TW vvs 

и высококачественные сапфиры 
общим весом 4,15 карата 

• Выпуклое сапфировое стекло 
с двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 34 мм 
• Высота 9,45 мм 

ЦИФЕРБЛАТ
• Розовое золото 18 К и перламутр 
• 148 бриллиантов FC TW vvs  

и высококачественные сапфиры 
общим весом 0,6 карата 

БРАСЛЕТ 
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из розового золота 18 К 
• 404 бриллианта FC TW vvs и 

высококачественные сапфиры 
общим весом 7,75 карата

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 88 экземпляров

APT. 00.10590.03.90.31

80
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МЕХАНИЗМ
• Кварцевый механизм 
• Калибр CFB 1851 

ФУНКЦИИ
• Час
• Минута

КОРПУС
• Белое золото 18 К 
• 98 бриллиантов багетной огранки 

и 254 бриллианта FC TW vvs 
общим весом 5,4 карата 

• Выпуклое сапфировое стекло 
с двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 34 мм 
• Высота 9,45 мм 

ЦИФЕРБЛАТ
• Белое золото 18 К 
• 110 бриллиантов багетной  

огранки и 88 бриллиантов FC TW vvs  
общим весом 2,6 карата 

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из белого золота 18 К 
• 360 бриллиантов багетной огранки 

TW vvs общим весом 12 карат  

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 88 экземпляров 

APT. 00.10590.02.99.32

Pathos Grace – это магия в чистом виде.  
Настоящий шедевр часового искус-
ства с первого взгляда покорит сердца 
 искушенных ценителей: элегантность 
и многогранность модели, а также 
непревзойденное мастерство исполне-
ния никого не оставят равнодушным. 
Но за внешней привлекательностью 
 скрывается нечто гораздо большее: тот, 
кто детально изучил модель Pathos 
Grace, уже не освободится от ее колдов-
ских чар. 

  Каждый из 910 установленных 
вручную бриллиантов придает этим 
 исключительным часам величественный 
и в то же время утон ченный эстетический 
облик. Напоминающие звездную россыпь 
драгоценные камни превращаются 
в океан сверкающих и переливающихся 
отблесков на циферблате и корпусе из 
белого золота. Эта удивительная брил
лиантовая аура вызывает трепет в душе, 
помогая заложенному в каждой женщине 
божественному началу раскрыться 
во всем своем сияющем великолепии.

PATHOS GRACE

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

81
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МЕХАНИЗМ
• Кварцевый механизм 
• Калибр CFB 1851 

ФУНКЦИИ
• Час
• Минута

КОРПУС
• Белое золото 18 К 
• 370 бриллиантов FC TW vvs  

общим весом 4,15 карата
• Выпуклое сапфировое стекло 

с двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Диаметр 34 мм 
• Высота 9,45 мм 

ЦИФЕРБЛАТ
• Белое золото 18 К и перламутр 
• 96 бриллиантов FC TW vvs  

общим весом 0,5 карата

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из белого золота 18 К 
• 404 бриллианта FC TW vvs  

общим весом 7,85 карата

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 88 экземпляров 

APT. 00.10590.02.99.31

Эти эксклюзивные часы из коллекции 
Pathos являются наиболее смелым 
воплощением экстравагантности и 
женской элегантности. Многогранные, 
наделенные ярко выраженным характером 
часы Pathos Desire превосходят все 
ожидания. 

  Циферблат часов украшен 
 деликатными лепестками из белого 
золота 18 К и бриллиантов. Как и 
многочисленные бриллианты на 
браслете, драгоценные камни создают 
 восхитительную игру света, озаряя 
часы Pathos Desire сияющей аурой. 
Стилизованные римские цифры 
на перламутровом фоне придают 
эффект  объемности и  подчеркивают 
 неповторимую элегантность часов. 
 Выпущенный ограниченной серией шедевр 
часового искусства с отделкой 870 брил
лиантами – это не просто часы: это 
красноречивый символ  наполненной ро
скошью жизни. 

PATHOS DESIRE

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

82



ALACRIA



С древних времен люди 
 восхищаются блеском ювелирных 
 украшений с бриллиантами, 
которые позволяют им подчер-
кнуть свою индивидуальность, 
отразить их вкус к жизни и 
любовь к прекрасному. 

  Создание подобной красоты 
требует от часовых мастеров и 
ювелиров Carl F. Bucherer многоча
сового кропотливого труда  
с применением многочисленных  
профессиональных техник и 
опыта. Процесс начинается 
с отбора драгоценного материала. 
При оценке бриллиантов эксперт 
учитывает их цвет, чистоту и 
огранку, отбирая при этом только 
самые лучшие камни. Новейшие  
технологии и высочайший 
уровень мастерства сочетаются 
с ручной закрепкой отобранных 
специалистами камней. 
  Каждый этап производства  
занимает немало времени,  
каждое движение проверяется 
 экспертами. На завершающем  
этапе часы полируются опытными   
шлифовальщиками, которые  
придают часам их характерное  
сияние – именно это сияние 
 становится блеском в глазах  
женщин, носящих эти часы.  



ALACRIA DIVA

БЕЗ ЛОЖНОЙ СКРОМНОСТИ
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РЕМЕШОК 
• Кожа питона 
• Шпеньковая застежка  

из желтого золота 18 К

APT. 00.10705.01.21.01

83

КОРПУС
• 46 бриллиантов FC TW vvs  

общим весом 1,1 карата 

РЕМЕШОК 
• Кожа водяной змеи и ящерицы 
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из желтого золота 18 К 

APT. 00.10705.01.21.11

МЕХАНИЗМ
• Кварцевый механизм 
• Калибр CFB 1852 

ФУНКЦИИ
• Час
• Минута

КОРПУС
• Желтое золото 18 К 
• Выпуклое сапфировое стекло 
• Водонепроницаемость до 30 м 
• Размеры 31,3 х 45 мм 
• Высота 8,7 мм 



ALACRIA QUEEN

В СОГЛАСИИ С СОБОЙ
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87

КОРПУС 
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Выпуклое сапфировое стекло 

с двусторонним антибликовым 
покрытием 

БРАСЛЕТ 
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К 
• Раскладывающаяся застежка  

из нержавеющей стали 

APT. 00.10701.07.15.21

86

КОРПУС
• Желтое золото 18 К 
• 36 бриллиантов FC TW vvs  

общим весом 0,8 карата 

ЦИФЕРБЛАТ
• Перламутр 

РЕМЕШОК 
• Кожа аллигатора 
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из желтого золота 18 К 

APT. 00.10701.01.71.11

85

КОРПУС
• Желтое золото 18 К 
• 102 бриллианта FC TW vvs  

общим весом 1,6 карата

ЦИФЕРБЛАТ
• Перламутр 

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из желтого золота 18 К 

APT. 00.10701.01.71.32

МЕХАНИЗМ
• Кварцевый механизм 
• Калибр CFB 1850 

ФУНКЦИИ
• Час
• Минута

КОРПУС 
• Выпуклое сапфировое стекло 
• Водонепроницаемость до 30 м 
• Размеры 26,5 х 38 мм 
• Высота 7,4 мм 



ALACRIA PRINCESS

И НИЧЕГО ЛИШНЕГО
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89

КОРПУС 
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К
• Выпуклое сапфировое стекло 

с двусторонним антибликовым 
покрытием 

БРАСЛЕТ
• Нержавеющая сталь  

и розовое золото 18 К
• Раскладывающаяся застежка  

из нержавеющей стали 

APT. 00.10703.07.15.21

88

КОРПУС
• Желтое золото 18 К
• 104 бриллианта FC TW vvs  

общим весом 0,75 карата
• Выпуклое сапфировое стекло 

ЦИФЕРБЛАТ
• Перламутр

РЕМЕШОК 
• Кожа аллигатора 
• Раскладывающаяся шпеньковая 

застежка из желтого золота 18 К

APT. 00.10703.01.71.12 

90

КОРПУС 
• Нержавеющая сталь 
• 40 бриллиантов FC TW vvs  

общим весом 0,3 карата
• Выпуклое сапфировое стекло 

с двусторонним антибликовым 
покрытием 

БРАСЛЕТ
• Браслет с раскладывающейся 

застежкой из нержавеющей 
стали 

APT. 00.10703.08.15.31

МЕХАНИЗМ
• Кварцевый механизм 
• Калибр CFB 1850 

ФУНКЦИИ
• Час
• Минута

КОРПУС 
• Водонепроницаемость до 30 м 
• Размеры 21 х 30 мм 
• Высота 6,2 мм 



ALACRIA ROYALROSE

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

ВЕЛИКОЛЕПИЕ 

НЕУВЯДАЮЩЕЙ РОЗЫ 
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Королева цветов великолепна, 
 элегантна и блистательна. 

  Привлекательность в сочетании 
со стойкостью – именно так можно 
охарактеризовать чарующую розу с 
обольстительным ароматом, тысячелетия
ми вдохновляющую поэтов, художников 
и влюбленных. С непод ражаемым 
благородством этот наделенный маги
ческой силой цветок украсил округлый 
циферблат модели Alacria RoyalRose, 
 воспевающей женскую грацию. 

МЕХАНИЗМ
• Кварцевый механизм 
• CFB 1850 

ФУНКЦИИ
• Час
• Минута 

КОРПУС
• Белое золото 18 К 
• 274 бриллианта TW vvs и 

высококачественные сапфиры 
общим весом 2,5 карата 

• Выпуклое сапфировое стекло 
с двусторонним антибликовым 
покрытием 

• Водонепроницаемость до 30 м 
• Размеры 26,5 х 38 мм 
• Высота 7,4 мм 

ЦИФЕРБЛАТ
• Белое золото 18 К и перламутр 
• 115 бриллиантов FC TW vvs и 

высококачественные сапфиры 
общим весом 0,45 карата 

БРАСЛЕТ
• Белое золото 18 К 
• 710 бриллиантов FC TW vvs и 

высококачественные сапфиры 
общим весом 7 карат 

• Раскладывающаяся застежка 
из белого золота 18 К 

ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ
• 125 экземпляров 

APT. 00.10702.02.90.38
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