GREEN RAY ВЕРСИЯ 2

Ч АС Ы Н А Р У Ч Н Ы Е G R E E N R AY
Благодарим Вас за выбор наручных часов
Green Ray версия 2. Мы хотим, чтобы Вы смогли убедиться в надежности и точности наших
наручных часов, а также по достоинству оценить элегантность их дизайна.
Компания «Молния» стремится к тому, чтобы Вы не только могли получать продукцию
отличного качества, но также предоставлять
высокий уровень сервиса. Мы стараемся развиваться и становиться лучше. Нам важно
Ваше мнение, и мы всегда открыты для Ваших откликов и предложений.
Надеемся, что мы оправдаем Ваше доверие
и будем рады видеть Вас среди наших клиентов.
www.molnija.shop

Часовая мануфактура «Молния» основана в 1947 году
и на сегодняшний день она объединяет лучших российских
часовщиков. Миссия компании направлена на производство
высокоточных часовых приборов и механизмов. Часовые
приборы «Молнии» - символ надежности, точности и безупречной репутации. Хронографы «Молнии», предназначенные для аэронавтики, выдерживают экстремальные температуры и нагрузки, они десятилетиями безотказно работают
в составе летательных и космических аппаратов, морских судов и различной сухопутной техники, и систем управления.
История «Молнии» не похожа ни на одну другую. Завод
прошел путь от Великой Отечественной войны и создания
часовых механизмов для первых реактивных истребителей
и вертолетов серийного производства стильных и современных часов.
В дореволюционной России часовой индустрии так и не
сложилось, но спрос на часовые механизмы и приборы измерения времени в начале 20 века только рос. В 1927 году
руководство СССР сформировало делегацию, которой была
поставлена задача - найти и купить все необходимое оборудование, а также привлечь ведущих специалистов, чтобы
создать основу советской часовой промышленности. Все не-

обходимое смогли найти в США, где в 1930 году из-за Великой депрессии прекратила выпуск часов всемирно известная
компания «Дюбер-Хэмпден». В этом же году оборудование
установили в цехах Первого Московского часового завода.
Так началась история часовой отрасли в Советском Союзе.

Подписание Постановления Государственного Комитета Обороны СССР
№8151с «Об увеличении производства
и улучшении качества карманных
и наручных часов» об утверждении
строительства завода № 807 в Пензе,
заводов № 845 и № 853 в Москве,
а также завода № 834 в Челябинске
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Советское торговое
агентство в США приобретает
активы обанкротившейся
компании Dueber-Hampden
Watch Company
за 329 000 долларов

На ЧЧЗ «Молния» создается
отраслевая лаборатория
вычислительной техники
по изготовлению приборов
контроля качества часов
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в Австрии «За коммерческий престиж»
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награду «Золотая Арка» в Мексике
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С началом Великой Отечественной войны многие производства, включая и Первый Московский часовой завода,
эвакуировали с запада на восток страны. В городе Златоуст
в кратчайшие сроки было налажено производство часов
и часовых механизмов для нужд РККА.
19 апреля 1945 года за три недели до капитуляции фашистской Германии, Иосифом Сталиным было подписано
Постановление Государственного Комитета Обороны СССР
№8151с «Об увеличении производства и улучшении качества карманных и наручных часов». В нем сообщалось о
необходимости возрождения часовой промышленности о создании новых типов часов и организации строительства
новых часовых заводов.
Этим постановлением было утверждено решение о строительстве завода № 834 в Челябинске – именно там было
решено организовать выпуск нового типа карманных часов
36 калибра под маркой «Молния». В столицу Южного Урала были направлены лучшие специалисты и оборудование
со всей страны.
17 ноября 1947 года первая очередь завода вошла в эксплуатацию – эту дату принято считать днём рождения Челябинского часового завода «Молния».

Также в 1947 году первый калибр 36 был презентован
делегацией советских часовщиков во время делового визита
в Швейцарии, где получил высокую оценку местных специалистов.
Со временем «Молния» стала настоящим промышленным гигантом, в стенах цехов трудилось более 5 000 человек.
Продукция (в номенклатуре числились специальные технические приборы для измерения времени, а также большой
ассортимент гражданских часов) выпускалась не только для
покрытия нужд в часовых механизмах на территории СССР,
но также поставлялась в страны ОВД (Организации Варшавского договора). Параллельно со специальными изделиями,
на заводе ежегодно производилось до 1 000 000 карманных
часов в год, поставлявшиеся в более чем 30 стран мира. Ещё
одним профильным направлением стали настольные сувенирные часы “Молния”.
Производство же специальных часов надолго стало основным направлением в деятельности завода. Их история
неразрывно связана с историей отечественной авиации.
Появившись впервые в кабине ставшего впоследствии культовым советского истребителя МиГ-15, они быстро подтвердили свою надежность, и уже через десять лет после пуска

завода производил в год до 30 тысяч специальных часов,
а само название «АЧС» стало именем нарицательным в отношении авиационных часов для многих летчиков.
Сегодня «Молния» продолжает активно развиваться.
Производством освоено более 60 тысяч техпроцессов, что
в свою очередь обеспечивает выпуск различных деталей
и компонентов высококачественных мануфактурных часов
и механизмов.

В ОСНОВЕ ЧАСОВ GREEN RAY ВЕРСИЯ 2 – КАЛИБР 3603,
КЛАССИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРОИЗВОДСТВА ЧАСОВОЙ
МАНУФАКТУРЫ «МОЛНИЯ».

3603 – настоящая классика «Молнии», один из лучших механизмов, произведенных в России. В основу легендарного механизма легла усовершенствованная конструкция калибра
бренда Corterbert. Под этой маркой производились механизмы, которые закупали для многих люксовых часовых брендов.
Лимитированная версия коллекции Green Ray - дань уважения
настоящим морякам. Коллекция посвящена морским хронометрам и судовым часам Молния, устанавливаемых более 70-ти
лет на корабли российского флота.
Модель отличают обновленный дизайн корпуса с рифленым
безелем и два варианта исполнения циферблата с римскими
и арабскими цифрами.

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСОВ

ЧАСЫ, МИНУТЫ, МАЛАЯ СЕКУНДА
МАНУФАКТУРНЫЙ МЕХАНИЗМ 3603,
МЕХАНИКА С РУЧНЫМ ПОДЗАВОДОМ
ЗАПАС ХОДА – 40 ЧАСОВ
КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
РАЗМЕР КОРПУСА 44 ММ
ЗАДНЯЯ КРЫШКА – МИНЕРАЛЬНОЕ
СТЕКЛО
ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ

8 800 550 97 88
8 351 700 13 79
454091, Российская Федерация,
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25
sales@molnija.shop
www.molnija.shop

