
Хранители времени
Несколько лет может потребоваться 
мастерам Parmigiani Fleurier, чтобы 
разработать Новую модель. Но это 
время с лихвой окупает результат — 
создаНие очередНого произведеНия 
часового искусства

империи сочетают одновре-
менно и современные техно-
логии, и исторические тради-
ции. Небольшие аккуратные 
мануфактуры, где собирают 
часы Parmigiani, рассредоточе-
ны в разных местечках живо-
писной Швейцарии с сердцем 
в городе Флерье, что располо-
жился в долине под названи-
ем Травер. Каждая отвечает 
за определенный этап произ-
водства. На Elwin и Atokalpa 
делают часовые компоненты 
и высокоточные инструменты, 

Каждый год Parmigiani Fleurier 
выпускает не более 6000 экзем-
пляров часов и глобально уве-
личивать производство не пла-
нирует, потому что, преуспев 
в количестве, модели потеряют 
в качестве, а это противоречит 
политике бренда. Parmigiani — 
не просто часы, а пример 
высокого часового искусства. 
Рождение каждой модели — 
это долгая история от вдох-
новения и художественного 
замысла к техническим реше-
ниям, которые в этой часовой Ф
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на Vaucher — сборку, регу-
лировку и проверку готовых 
часовых механизмов, мастера 
Quadrance & Habillage изготав-
ливают циферблаты, а в LAB 
делают корпуса. Кругом — 
будто игрушечные невысокие 
домики, снежники гор, зали-
тые солнцем альпийские луга 
и абсолютная безмятежность. 
Кажется, что там, где дела-
ют механизмы, измеряющие 
время, самого времени просто 
не существует.
Любая модель часов состоит 
из более сотни деталей. Слож-
но представить, но для каждой 
мельчайшей крупинки, кото-
рая в будущем станет частью 
целого совершенного меха-
низма, на заводах Parmigiani 
есть свой специалист, каждая 
тщательно отбирается одним 
мастером, тестируется другим 
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используют смолу, выделяемую 
насекомыми, которые живут 
исключительно в определен-
ном районе Индии. Мастера, 
которые собирают часы, всегда 
работают у окна, открываю-
щего вид на идиллический 
пейзаж (чего в Швейцарии 

Мишель Пармиджани
основатель марки

цу между готовой и не вполне 
готовой деталью, но совер-
шенство, как уже упоминалось 
выше, в индустрии Parmigiani 
дело принципа. Казалось бы, 
что может быть интересного 
в производстве часов, которое 
у великих брендов налажено 

и превращается в часы в руках 
третьего. Любопытно, что не-
которые виды работ на этих 
часовых мануфактурах тре-
буют настолько колоссальной 
усидчивости и скрупулезности, 
что берут на них исключитель-
но женщин, мужчинам просто 
не хватает сосредоточенности. 
В пример здесь любят при-
водить прядильщиц круже-
ва — еще одного традиционно-
го швейцарского мастерства, 
которые могли часами пере-
бирать нити с коклюшками 
в строго определенном поряд-
ке. Чтобы отполировать до зер-
кального состояния, например, 
турбийон, мастеру требуется 
не меньше 15 часов. Обыва-
телю сложно увидеть разни-

Хронология становления 
Parmigiani Fleurier

1976 Мишель Пармиджани начинает 
свою блистательную карьеру с рестав-
рации часового антиквариата.

1978 Разработка механизмов различной 
сложности по заказам престижных брендов.

1995 Пармиджани удостаивается на-
грады GAIA за выдающиеся заслуги 
в области часового искусства.

1996 Фонд Sandoz Family Foundation 
приобретает контрольный пакет акций 
Parmigiani Mesure et Art du Temps. За-
пуск первой фирменной коллекции 
Parmigiani Fleurier, состоящей из наруч-
ных, карманных и настольных часов.

1998 Разработка первого, полностью 
«домашнего» калибра 110 с ручным 
заводом и 8-дневным запасом хода.

2000—2001 Приобретение сразу не-
скольких компаний: Bruno Affolter SA 
(выпуск корпусов), Atokalpa SA и Elwin 
SA (производство часовых компонентов 
и высокоточных инструментов). Укрепление 
независимого положения мануфактуры 
Parmigiani Mesure et Art du Temps на рынке.

600 специалистов пяти мануфактур собирают 
каждую модель Parmigiani, прежде чем она 
окажется на руке своего обладателя. разработка 
одного только механизма может занять больше 
четырех лет. Но здесь никуда не спешат — у этих 
часов впереди целая вечность.

так же точно, как механизм, 
отмеряющий время? Зна-
комясь ближе с тонкостями 
рождения каждого экземпля-
ра Parmigiani, не перестаешь 
удивляться особенностям про-
изводства. Например, для обра-
ботки некоторых деталей здесь 
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с избытком), потому что глазам 
каждый час необходимо смо-
треть вдаль — в данном случае 
на удивительно живописные 
горы. Или вот еще интересный 
факт: каждый циферблат часов 
Parmigiani уникален, и если 
взять несколько экземпляров 
одной и той же модели, можно 
заметить, что их цвет будет 
слегка отличаться. Чтобы при-
дать им тот или иной оттенок, 
мастер погружает циферблаты 
на определенное количество 
минут в емкости с различными 
химикатами. Плюс-минус одна 
секунда — и результат едва за-
метно, но все-таки отличается 
от предыдущего. На этих ма-
нуфактурах нет камер видео-
наблюдения, даже в цехах, где 
работают с драгоценными кам-
нями и металлами, — руковод-
ство здесь полностью доверяет 
своим сотрудникам. За каж-
дым из этих тщательных, года-
ми отработанных процессов, 
конечно, стоит идея, которая 
рождается в голове талантли-
вого часовщика, реставратора 
и основателя империи — Ми-
шеля Пармиджани. Он делится 
ею с дизайнерами и инженера-

ми, и с этих пор в лаборатори-
ях марки начинают появлять-
ся сотни эскизов, чертежей 
и 3D-моделей будущих часов. 
На бренд работают пять выда-
ющихся дизайнеров, каждый 
из которых отвечает за свои 
нюансы. Кстати, некоторые 
из них пришли сюда из круп-
ных автомобильных компаний: 
принципы разработки дизай-
на для маленького и большого 
механизма оказываются неве-
роятно схожими, да и целевая 
аудитория у таких товаров одна 
и та же. Прекрасный пример — 
конструкция эксклюзивных ча-
сов Bugatti Super Sport. Часовой 
механизм и корпус, соединен-
ные в единое целое, повернуты 
относительно друг друга на 90 
градусов. В результате пла-
тина механизма и циферблат 
оказываются перпендикуляр-
ными запястью руки. Поэтому 
для того, чтобы при вожде-
нии автомобиля определить, 
который час, не нужно пово-
рачивать запястье к лицу, что 
может быть опасно на высоких 
скоростях. Все пять дизайне-
ров, как и многие сотрудни-
ки компании, носят на руке 

2001 Разработка и запуск в серию калибра 
331, предназначенного для новой коллекции 
Forma (позже переименованной в Kalpa).

2002 Разработка и запуск в серию калибра 
333 с ретроградным вечным календарем.

2003 Parmigiani Mesure et Art du Temps 
реорганизуется в Parmigiani Fleurier SA 
и Vaucher Manufacture Fleurier SA.

2004 Мировая премьера модели Type 370 
Bugatti с революционным вертикальным 
механизмом. Запуск в серию калибра 500 
с 30-секундным регулятором турбийона 
и 7-дневным запасом хода, полностью скон-
струированного в стенах мануфактуры. 
 
Создание сертификации качества Fleurier 
Quality Foundation с целью поддержания 
бескомпромиссных стандартов каче-
ства и исполнения произведений вы-
сокого часового искусства. Parmigiani 
Fleurier — один из инициаторов почина.

2006 Презентация первой женской коллек-
ции Parmigiani Fleurier. 
 
Годовое производство достигает 4000 
экземпляров. 
 
30-летний юбилей профессиональной 
деятельности Мишеля Пармиджани.

2007 Создание первой спортивной кол-
лекции Kalpagraph с первым «домашним» 
механизмом хронографа, калибр PF 334. 
Parmigiani Fleurier становится партнером 
Джазового фестиваля в Монтре. 
 
Спортивное партнерство между Parmigiani 
Fleurier и швейцарским яхтсменом Бернар-
дом Стаммом отмечено победой последнего 
в кругосветной регате Velux 5 Oceans. 
 
Годовое производство дости-
гает 6000 экземпляров.

2008 Начало партнерства между Parmigiani 
Fleurier и судостроительной компанией 
Pershing, входящей в группу Ferretti.

2011 Мануфактура Parmigiani Fleurier 
стала официальным партнером Бразиль-
ской конфедерации футбола (CBF).

в течение нескольких месяцев 
часы Parmigiani, и это вовсе 
не корпоративные правила — 
так они тестируют новые моде-
ли, чтобы понять, как сделать 
их еще более совершенны-
ми. Каждые часы — и Toric 
со сверхсложным механизмом, 
и классические Kalpa, и спор-
тивные Pershing — настоящая 
гордость компании, предмет 
коллекционирования и уже 
часть часовой истории. 

ЗОЛОТОЙ ЛАРЕЦ Краснодар, ул. Красная, 71/1, тел. 861 275 25 75, www.zolar.ru
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