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Специалист по изготовлению механических хронометров, часов для пилотов и наручных 
часов увеличенного размера 

Добро пожаловать на стенд ZENO-WATCH BASEL 
Ведущая фирма по механическим часам для лётчиков и сверхбольшим часам 

 
Мы очень рады, если Вам понравятся наши часы, изготовленные с большой тщательностю. 

Почувствуйте сами качество часов ZENO, любовь к мелким деталям и высокоточную обработку. 
Коллекция наших часов постоянно расширяется и дорабатывается. Мы приглашаем Вас на 

демонстрацию этих часов в одном из специализированных магазинов, расположенных по близости. 
 

 
 

В 1920 часовое производство Годат перешло в руки г-на Андре-Шарлз Айгельдингер. 
Он специализировался на производстве палубных часов для военного назначения, механических 

часов-калькуляторов и карманных часов из серебра, золота и платина. 
В 1992 фирма «Айгельдингер и сыновья» зарегистрировала часовое имя «ZENO». 
Это имя исходит от имени греческого философа Zenon von Kiton и означает 

«подарок бога» или «божественный дар». 
 

При изготовлении часов марки ZENO особенное внимание уделяется на изготовление 
высококачественных часов при хорошем соотношении цена-качество. Часовщики фирмы ZENO 

c 1922г. создают индивидуальные часы, у которых есть свой индивидуальный характер и они 
обладают красотой вне времени. 

 
 

 
 

Спрос на наручные часы постоянно увеличивался, в связи с чем в период между первой и 
второй Мировыми войнами производство перепрофилировали в производство наручных часов. 
Первые наручные часы фирмы ZENO были из золота и исключительно предназначены для 
экспорта. В 1937г. по поводу 15-летия марки ZENO были представлены первые часы со стоп-
функцией. В 1949 фирма ZENO в первые принимала участие в Швейцарской часовой выставке в 
г.Базель. В последующие годы инженеры фирмы ZENO разработали разные цифровые часы с 
«прыгающими часами», специальные часы для медсестер и часы для подростков, после чего в 

1960 производство временно перевели в мастерскую «Аттесландер», где были разработаны 
первые механические часы для летчиков. 

 
Быстрое развитие науки и техники постоянно изменяют нашу жизнь. Но, не смотря на это, 

в мастерских фирмы ZENO механические наручные и карманные часы до сих пор 
производятся  опытными часовщиками. Уже больше 80 лет часы марки ZENO 
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производятся  в основном в ручную. 
 

 
 

ZENO и г.Базель В 1966 господин Феликс В. Хубер разработал первые механические часы фирмы ZENO и 
до сих пор определяет вид всех часов марки ZENO. В дальнейшем фирма перешла в руки семьи Хубер и тем самым 

сборка наручных часов и отдел технического сервиса переехали в город Базель на Рейне. К одним из первых 
разработок в г.Базель относятся водолазные часы «Compressor”, которые в 1969г. впервые были представлены на 
выставке часов и ювелирных изделий. Наряду с  производством семья Хубер также взяла на себя торговое 

представительство других фирм в Швейцарии. 

Также как и при изготовлении первых часов в 1868 фирма ZENO-WATCH BASEL и в сегодняшнее время 
особое внимание обращает на производство высококачественных часов с собственным характером и 
вечной красотой. Благодаря творчеству г-на Хубера в каждом году разрабатываются более 100 новых 
часов, которые часто производятся маленьким тиражом на основе оригинальных исторических образцов. 

Эти часы являются механическими инструментами измерения времени, которые связывают 
традиционный методы обработки, техники и дизайна на самом высшем уровне. 

  
 

В связи с тем, что в регионе Базель не нашлось достаточно большого количества специалистов, начался поиск 
партнеров для сотрудничества с другими мастерскими. 

И так  с 1975г. Карманные часы марки ZENO и циферблаты изготавливаются в солнечном городе Тесин. 
Современные кварцевые часы в основном производятся в регионе вблизи Ля Шо-де-Фондз и Нойшатель. 

 
Изготовлением первых часов для летчиков в 1965г. фирма ZENO отмечала возрождение действительно истинной 

часовой классики. Наручные часы из актуальной коллекции “Airforce” продолжают великое наследие 
профессионального производства часов для летчиков. Эти механические часы предназначены для любителей 

дизайна вне времени и реального отношения цена-качество. Фирма ZENO не инвестирует в рекламу, а в качество 
продукта. 

 
Почувствуйте сами качество, любовь к деталям и профессиональную обработку разных материалов. Мы 
приглашаем вас, посетить специализированные магазины, расположены поблизости от вас для того, 

чтобы представить вам лично нашу коллекцию часов. Также благодарим вас за интерес к нашим часам и 
были бы рады, если эти часы, изготовленные с большой тщательностью, вам понравились. 

Охотно направим ваш запрос соответствующему региональному представителю. Мы всегда к вашим 
услугам для дальнейших справок и ваших предложений. 
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ZENO-WATCH BASEL – это независимая семейная швейцарская компания. Дизайнер часов 
Феликс В. Губер  уже более 40 лет является главной составляющей успеха этого семейного предприятия 
расположенного в Базеле.  
 

 
 

Феликс В.  Губер (слева) со своим сыном Патриком 
Филиппом Губером (часовых дел мастером и бизнесменом) 

Моя работа над часами требует полной самоотдачи. Я 
начинаю думать о своих "детищах" с того момента, как 
просыпаюсь по утрам, и иногда я мысленно беру их с собой 
в кровать по ночам. 
 
Обычно я ношу одновременно двое часов. В большинстве 
случаев одни из них являются моим последним творением. 
 
Каждая модель часов символизирует собой очередной 
вызов, который я преодолел. Я особенно горжусь 
коллекцией Air Force. Эта коллекция предоставила мне 
возможность разработать серию часов, органично 
сочетающих в себе исключительную надежность и не 
подвластный времени дизайн. На сильном крепком запястье 
они подчеркивают собой мужское начало, и в равной мере 
они комфортны дома, на более нежной деликатной руке. 
Поэтому они занимают особое место в моем сердце.     
 - Феликс В.  Губер 

Надежные высококачественные швейцарские часы по привлекательным ценам 
-  Модульная конструкция (при которой одни и те же компоненты, такие как корпусы, циферблаты, браслеты, 

механизмы и т. д., могут использоваться в различных моделях и являются взаимозаменяемыми) позволяет 
выпускать серии часов с большим количеством моделей, что положительно сказывается на ценообразовании. 

 

Небольшой всемирный бренд 
-  Часы ZENO-WATCH BASEL представлены в 43 странах мира, но предприятие не вкладывает средства в 

широкомасштабные рекламные компании. Компания ZWB старается, чтобы их часы не воспринимались как "для 
всех и для каждого". Компании ZWB занимает особую нишу: она выпускает классические механические наручные 
часы, часы для пилотов и большие и увеличенных размеров часы. 

 

Целевая аудитория 
-  Основными потребителями нашей продукции являются мужчины старше 30 лет, которым нужны необычные 

мужские часы с легко считываемыми показаниями, обладающие особым уникальным шармом. Несомненно, такие 
марки как IWC и BREITLING более широко известны в сегменте часов для пилотов, чем ZWB, однако часы этих 
марок находятся в другой ценовой категории. По качеству часы ZWB не уступают им, но по цене куда более 
привлекательны.  

 
Часы увеличенного размера всегда в моде 
-  Родоначальником моды на часы увеличенного размера являются часы марки Zeno! Это произошло в 20-х годах 

XX века, когда карманные часы стали использоваться в качестве наручных. Компания ZWB первой возродила к 
жизни эту идею. Это широко известный факт, особенно среди знатоков и ценителей наручных часов. Именно 
поэтому продукция ZWB воспринимается ценителями наручных часов как независимый бренд и пользуется 
заслуженной репутацией.  

 
Традиции 
-  Компания Zeno была основана Джулом Годатом в 1868 г. В 1922 ZENO зарегистрирован как независимый бренд.  

В 1965 производство было перенесено в Базель. Компания ZWB гордится тем, что более 140 лет является 
независимым предприятием. 

 

Факты 
- Хорошее качество по привлекательной цене 
- Циферблаты с легко считываемыми показаниями (особенно для часов, предназначенных для пилотов и 

аквалангистов) 
- Различные варианты комплектации, например, выбор металлических браслетов, складывающихся застежек и 

циферблатов 
- Сделано в Швейцарии — гарантийное обслуживание по всему миру 


