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ABOUT
THE TEMPORARY COLLECTION
О ВРЕМЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ
2009-2010 гг. стали важным периодом в
истории Петродворцового Часового Завода.
В 2009 году завод начал активную
реструктуризацию. Итогом нашей сложной
работы станет выход НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ЧАСОВ РАКЕТА, отвечающей самым высоким
стандартам качества. Новая коллекция
поступит в продажу осенью 2010 года.
Еще до выхода в свет НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ,
Петродворцовый
Часовой
Завод
представляет ВРЕМЕННУЮ КОЛЛЕКЦИЮ, в
которой в последний раз будет использован
корпус, разработанный в 80-х годах. По стилю
это будут настоящие «советские часы», хотя
старые корпуса и не отвечают современным
стандартам
водонипроницаемости
и
надежности
стекла.
Каждая
модель
ВРЕМЕННОЙ
КОЛЛЕКЦИИ
выпускается
ограниченным количеством до 50 штук и
предназначена для поклонников Ракеты
советской
эры.
Дизайн
ВРЕМЕННОЙ
КОЛЛЕКЦИИ был навеян классическими
моделями
Петродворцового
Часового
Завода, которые найдут отражение также и в
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ.
В НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ нам удалось
значительно повысить качество часового
механизма и корпуса часов. Каждая пара
часов проходит более 70 процедур котроля,
что позволяет гарантировать точность и
надежность каждого механизма Ракета. В
новой коллекции мы используем корпуса из
высококачественной нержавеющей стали с
водонепроницаемостью 5 АТМ, а также
лучшие минеральные и сапфировые стекла.
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2009 and 2010 have been very important for Petrodvorets Watch Factory. We are
going through a restructuring process. Our
goal is to launch a NEW COLLECTION
according to the highest quality standards
in the industry. We hope this new collection will be ready and available by fall
2010.
While the NEW COLLECTION is being
prepared, we decided to create a TEMPORARY COLLECTION. This will be Raketa last
collection
featuring
original
cases
designed in the 80’s. Although they definitely have a Soviet flare to them, these
cases do not match modern quality standards regarding water resistance and glass
solidity. This TEMPORARY COLLECTION
consists of limited edition models (up to 50
pieces) and is made for fans and collectors
of Raketa old watches. Watch dial designs
are inspired by classic models of Petrodvorets Watch Factory; furthermore, they
will be revisited in the NEW COLLECTION
too.
Quality standards of the NEW COLLECTION have been raised significantly for
both mechanisms and cases. More than 70
quality control procedures have been
implemented to ensure precision movement and robustness. Water resistance is
set at 5 ATM with high quality stainless
steel cases and finest crystal and sapphire
glasses.
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Петродворцовый Часовой Завод был основан Петром I в 1721
году как фабрика по огранке драгоценных и полудрагоценных
камней.
В 1949 году завод налаживает производство наручных часов
знаменитых советских марок. С 1962 года Петродворцовый
Часовой Завод выпускает часы «Ракета», названные в честь
первого космонавта Юрия Гагарина.
Сегодня Петродворцовый Часовой Завод располагается в
своём историческом здании и является одним из последних
советских часовых заводов, производящих собственные часовые
механизмы и часы по самым высоким стандартам качества и
дизайна.

The Petrodvorets Watch Factory, located in Saint-Petersburg, was
initially founded by Peter the Great in 1721 as a precious stone manufacture.
From 1949 the factory started manufacturing watches under
famous soviet brands. In 1962 the factory created its new brand
«Raketa» in honor of the first cosmonaut Yuri Gagarin.
Today the Petrodvorets Watch Factory is still located in its historical
building and is one of the last soviet watch factories that still fully
manufactures its own mechanisms and watches combining the highest quality standards with fashionable designs.
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1971
Орден Трудового
Красного Знамени
1971
Order of the Red Banner of
Labour

1967
Гран-При на Всемирной
выставке "Экспо-67" в
Монреале
1967
Grand Prix World Exhibition
Expo 67 in Montreal

1966
Золотая медаль на
Всемирной ярмарке
в Лейпциге
1966
Gold medal at the World
Leipzig Fair

1965
Золотая медаль на
Всемирной ярмарке
в Лейпциге
1965
Gold medal at the World
Leipzig Fair
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“Академические”

Часы «Академические» созданы в
честь великих научных достижений
российских
ученых.
Это
модель
профессоров
и студентов лучших
университетов страны.
Во Временной коллекции часы
«Академические»
представлены
в
ограниченном количестве 50 штук.

“Academy ”

The model «Academic» is created in
honor of Russia’s greatest scientific
achievements.
This is the ultimate watch for professors
and students of the greatest Russian
universities.
This is a limited edition watch (50 pcs).

Механизм «Ракета 2609 НА», 1 класса
Центральная секундная стрелка
Противоударное устройство оси баланса
16 рубиновых камней
Срок энергетической автономности часов
не менее 42 часов
Ремешок из натуральной кожи

1st class Raketa 2609 NA movement
Sweep second hand
Shockproof balance wheel
16 ruby jewels
Power Reserve Indication - min 42 hours
Genuine leather strap

цена:
price:
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4000 руб.
4000 rub.
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“Офицерские”

Во все времена офицеры были гордостью
и славой армии. Петродворцовый Часовой
Завод знаменит своими многолетними
традициями производства часов для
офицерского
корпуса
советских
и
российских войск.
Чтобы создать классические офицерские
часы Ракета, были переработаны дизайны
офицерских часов разных лет.
Во
Временной
коллекции
«Офицерские»
представлены
ограниченном количестве 50 штук.

часы
в

“Officer ”

The Russian Army has always been proud of
its officers. Petrodvorets Watch Factory is
famous for its established tradition of making
watches for Soviet and Russian officers.
This classic watch was inspired by many
vintage designs.
This is a limited edition watch (50 pcs).
Механизм «Ракета 2628 Н», 1 класса
Центральная секундная стрелка
Противоударное устройство оси баланса
19 рубиновых камней
Двойной календарь мгновенного действия,
показывающий числа месяца и дни недели
Энергетическая автономность
– не менее 42 часов
Ремешок из натуральной кожи

1st class Raketa 2628 N movement
Sweep second hand
Shockproof balance wheel
19 ruby jewels
Day, Date and Month calendar
Power Reserve Indication - min 42 hours
Genuine leather strap

цена:
price:
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8500 руб.
8500 rub.
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“Атом”

Отечественной атомной отрасли в 2010 году
исполнится 65 лет.
Часы «Атом» названы в честь великих достижений
СССР и России в области ядерной физики.
Петродворцовый Часовой Завод всегда был тесно
связан с атомной промышленностью страны. В
конце 60-х годов завод выпустил часы со счетчиком
Гейгера. Все механические часы Ракета безотказно
работают под воздействием радиации.
Во
Временной
коллекции
часы
«Атом»
представлены в ограниченном количестве 50 штук.

“Atom”

In 2010 Atom is celebrating the sixty-fifth anniversary
of Russian nuclear power industry and its greatest
achievements.
Petrodvorets Watch Factory always maintained
strong links with the nuclear industry. The classic dial
design is from the 60’s Raketa collection. At that time
Raketa produced a model with an integrated Geiger
counter. All Raketa mechanical watches are radiationproof.
This is a limited edition watch (50 pcs).
Механизм «Ракета 2609 НА», 1 класса
Центральная секундная стрелка
Противоударное устройство оси баланса
16 рубиновых камней
Срок энергетической автономности часов
не менее 42 часов
Ремешок из натуральной кожи

1st class Raketa 2609 NA movement
Sweep second hand
Shockproof balance wheel
16 ruby jewels
Power Reserve Indication - min 42 hours
Genuine leather strap

цена:
price:
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4500 руб.
4500 rub.
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“Петродворцовый
К лассик”

Модель «Петродворцовый классик» - одна
из самых знаменитых моделей часов Ракета.
Эти часы можно назвать классическими
русскими часами. Строгий и лаконичный
дизайн сочетаeтся с надежностью и
неприхотливостью часового механизма.
Эта модель будет серийной в рамках новой
коллекции часов Ракета, которая выйдет в
октябре 2010 года.

“Petrodvorets
Classic”

Petrodvorets Сlassic is one of the most famous
Raketa watches. This is the essence of a classic
Russian watch combining a simple streamlined
design with a robust and reliable watch movement.
This classic model with а slightly rounded
shape will be part of the much awaited new
Raketa Collection that will be available in October 2010.
Механизм «Ракета 2609 НА», 1 класса
Центральная секундная стрелка
Противоударное устройство оси баланса
16 рубиновых камней
Срок энергетической автономности часов
не менее 42 часов
Ремешок из натуральной кожи

1st class Raketa 2609 NA movement
Sweep second hand
Shockproof balance wheel
16 ruby jewels
Power Reserve Indication - min 42 hours
Genuine leather strap

цена:
price:
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4000 руб.
4000 rub.
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“Военные”

Hа протяжении десятилетий Петродворцовый
Часовой Завод делает часы для вооруженных
сил
страны:
авиации,
флота,
ракетно-артиллерийских войск, пехоты и др.
Часы «Военные» с циферблатом на 24 часа
являются достойным продолжением этой
традиции. При создании этой модели было
переработано множество эскизов разных лет, и в
результате получились настоящие часы для
военных.
Во Временной коллекции часы «Военные»
представлены в ограниченном количестве 50
штук.

“Military ”

Petrodvorets Watch Factory has a longstanding
tradition of making watches for the Soviet and
Russian Army, i.e. air force, navy, artillery, infantry,
etc.
The model “Military” is a classic Raketa watch with
a 24-hours dial inspired by this longstanding
tradition. It is a fusion of many vintage designs
resulting in a watch that commemorates Russian
military exploits.
This is a limited edition watch (50 pcs).

Механизм «Ракета 2623 Н», 1 класса
Центральная секундная стрелка
Противоударное устройством оси баланса
16 рубиновых камней
24-часовая шкала
Энергетическая автономность
- не менее 42 часов
Ремешок из натуральной кожи

1st class Raketa 2623 N movement
Sweep second hand
Shockproof balance wheel
16 ruby jewels
24-hours scale
Power Reserve Indication - min 42 hours
Genuine leather strap

цена:
price:
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5000 руб.
5000 rub.
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“Ленинград”

«Ленинград» - часы политических
лидеров России. Классический циферблат
Ракеты 70-х годов был очень популярен
среди руководителей CCCP.
Это часы с усложненным механизмом: в
них есть
стрелочный календарь,
показывающий числа месяца и дни недели,
а также циферблат с 24-часовой шкалой.
Во
Временной
коллекции
часы
«Ленинград» представлены в ограниченном
количестве 30 штук.

“Leningrad”

Leningrad is the ultimate reference for
Soviet leaders. Its classic design was created in
the 70’s, making “Leningrad” very popular
among the political elite.
This timepiece features three separate dials:
day dial, date dial and 24-hours dial.
This is a limited edition watch (30 pcs).

Механизм «Ракета 26690», 1 класса
Центральная секундная стрелка
Противоударное устройство оси баланса
16 рубиновых камней
Стрелочный календарь, показывающий
числа месяца и дни недели,
с 24-х часовой шкалой
Энергетическая автономность
- не менее 42 часов
Ремешок из натуральной кожи

1st class Raketa 26690 movement
Sweep second hand
Shockproof balance wheel
16 ruby jewels
Month & Day Hand calendars
24-hours scale
Power Reserve Indication - min 42 hours
Genuine leather strap

цена:
price:
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13500 руб.
13500 rub.
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Цены указаны без учета НДС, таможенных или транспортных сборов.
По Вашей заявке мы вышлем самый свежий каталог в формате PDF
(info@raketa.su)
Если Вы хотите продавать эти часы в своем магазине, пожалуйста, свяжитесь с
нами по электронной почте manager@raketa.su
Вы можете получить дополнительную информацию по адресу info@raketa.su

Prices indicated in the catalog do not include taxes, custom or transport costs.
We will send you the latest catalog in PDF format on request (info@raketa.su)
If you want to sell these watches in your watch shop, please contact
manager@raketa.su for more details.
You may ask for more information by writing to info@raketa.su
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