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COLT
Созданы для действия 

Тот же дух, но новый облик. Компания 

Breitling полностью переосмыслила свою 

модель Colt - символ стойкости, надежности 

и функциональности. Скульптурная модель, 

вырезанная из стали - новые часы Colt обращают 

на себя внимание оригинальным дизайном, 

несомненно, предназначенным для действия, 

достижений и захватывающих событий. Цельная 

конструкция, гарантирующая превосходную 

защиту от ударов, наряду с водостойкостью 

до 500 метров (1,650 футов), делает часы этой 

исключительной спортивной модели готовыми 

к любым приключениям. Оригинальность часов 

начинается с безеля аккуратной, утонченной 

формы с чеканными цифрами, и продолжается 

в корпусе, чьи очертания повторяют тот 

же контур. Циферблаты украшены новыми 

округлыми цифрами, дизайн которых был 

разработан специально для этой модели. 

Стальной браслет часов серии Colt с его 

массивными продолговатыми звеньями 

поддерживает уникальный характер этой 

свежей, энергичной и динамичной модели. 



Новая модель Colt, предлагающаяся в трех 

различных вариантах, каждый из которых 

одарен своим собственным сильным и 

отличительным характером, включая варианты 

хронографа и женских часов, снабженных 

механизмом  SuperQuartz™. Все механизмы 

Breitling официально сертифицированы 

швейцарским институтом хронометрии (COSC). 

Вне всяких сомнений, эти часы созданы для 

действия.



RENO AIR RACES

Рино, Невада.  Каждый год в сентябре в 

аэропорт Рино-Стед слетается множество 

необычных самолетов, для того чтобы принять 

участие в одном из соревнований, входящих 

в международный авиационный календарь, – 

знаменитых воздушных гонках в Рино. Летая на 

головокружительных скоростях, эти самолеты 

попарно выписывают круги над пустыней, 

всего в нескольких футах над землей. Их 

девиз: «Летай низко, иди быстро, поворачивай 

налево». Являясь партнером всех наиболее 

примечательных авиационных мероприятий, 

компания Breitling выступает в качестве главного 

спонсора этого соревнования, которому в мире 

нет равных, преследуя свою основную цель 

– навсегда сохранить соревновательный дух, 

любовь к представлениям и непреодолимое 

стремление к победе.  



COLT CHRONOGRAPH II

Оборудованный механизмом Breitling SuperQuartz™, 

точность которого в десять раз превышает точность 

обычных кварцевых часов, этот прибор является еще 

и хронографом, устойчивым к воздействию воды и 

полностью функциональным на глубине 300 метров 

(1000 футов). В данной моделе предусмотрено 

наличие окна с отображением 1/10 секунды, 

секундная стрелка для промежуточной засечки 

времени и системы быстрого перехода к другим 

часовым поясам, которая позволяет избегать каких-

либо потерь точности при отсчете минут.  С точки 

зрения дизайна, увеличенный до 44 мм диаметр 

хорошо подчеркивает мощный и рафинированный 

стиль новой модели Colt, обладающей корпусом 

с переходящими одна в другую полированными 

и сатинированными поверхностями и безелем с 

нанесенными на него оригинальными цифрами. 



COLT CHRONOGRAPH II

Механизм: Breitling Calibre 73, официально сертифицированный в швейцарским институтом хронометрии (COSC) с системой 

термокомпенсации SuperQuartz™ и возможностью быстрой установки часовых поясов. Данный хронограф обладает окном для 

отображения десятых долей секунды, имеет 60-минутный и 12-часовой счетчики с возможностью промежуточной засечки времени 

(с секундной стрелкой для промежуточной засечки времени). Календарь.  Корпус: Стальной. Обеспечивает водонепроницаемость до 

глубины 300 метров (1000 футов/30 бар). Винтовой стопор головки подзавода. Вращающийся в одном направлении безель с храповым 

механизмом. Сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием. Диаметр: 44 мм. Расцветки циферблата: «Volcano Black» 

(черная лава), «Stratus Silver» (серебристое облако), «Gun Blue» (синий металлик).  Ремешки/браслет: Кожаный, резиновый «Ocean Racer» 

(с перфорацией), каучуковый «Diver Pro» (с выступающим центральным гребнем)/«Professional».



COLT 44

Для всех ценителей высших достижений 

компания Breitling снабдила модель Colt 44

самой лучшей из своих электронных 

технологий в виде механизма  SuperQuartz™, 

который является в десять раз более точным 

чем обычные кварцевые механизмы. 

Полированная и сатинированная отделка 

подчеркивают отличительную форму корпуса 

и безеля. Устойчивая к внешним воздействиям 

конструкция, стопорный фиксатор головки 

подзавода и толстое сапфировое стекло 

(с антибликовым покрытием с обеих 

сторон) гарантируют исключительную 

водонепроницаемость до глубины 500 метров 

(1650 футов). 



COLT 44

Механизм: Breitling Calibre 74, официально сертифицированный швейцарским институтом хронометрии (COSC) с системой 

термокомпенсации SuperQuartz™. Индикатор разрядки аккумуляторов. Календарь.  Корпус: Стальной. Обеспечивает водонепроницаемость 

до глубины 500 метров (1650 футов/50 бар). Винтовой стопор головки подзавода. Вращающийся в одном направлении безель с храповым 

механизмом. Сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием. Диаметр: 44 мм.  Расцветки циферблата: «Volcano Black» 

(черная лава), «Stratus Silver» (серебристое облако), «Gun Blue» (синий металлик).  Ремешки/браслет: Кожаный, резиновый «Ocean Racer» 

(с перфорацией), каучуковый «Diver Pro» (с выступающим центральным гребнем)/«Professional».



RCOLT 33

Созданная для женщин, желающих сочетать 

ультраспортивный характер с элегантностью, 

часы Colt 33 отличаются диаметром, равным 

33 мм, и полностью полированным корпусом, 

контрастирующим с матовой поверхностью 

безеля – блестящий штрих, делающий 

акцент на крайне оригинальном дизайне, 

представляющем собой сплав элементов 

технического совершенства и изысканности. 

Оттенок женственности акцентируется в 

варианте модели, безель которой отделан 

драгоценными камнями. Высокоточный 

сертифицированный механизм SuperQuartz™ 

помещен в прочный стальной корпус, 

водонепроницаемый на глубине до 500 метров 

(1,650 футов) – уникальное достижение для 

женских часов. 



COLT 33

Механизм: Breitling Calibre 77, официально сертифицированный швейцарским институтом хронометрии (COSC) с системой 

термокомпенсации «SuperQuartz™». Индикатор разрядки аккумуляторов. Календарь.  Корпус: Стальной. Обеспечивает 

водонепроницаемость до глубины 500 метров (1650 футов/50 бар). Винтовой стопор головки подзавода. Вращающийся в одном 

направлении безель с храповым механизмом. Сапфировое стекло с двусторонним антибликовым покрытием. Диаметр: 33 мм.

Расцветки циферблата: «Volcano Black» (черная лава), «Stratus Silver» (серебристое облако), «Gun Blue» (синий металлик).  

Ремешки/браслет: Кожаный, каучуковый «Diver Pro» (с выступающим центральным гребнем)/ «Professional».
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The high-resolution images are available on: http://www.breitling.com/media  
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