
REBELLION TIMEPIECES:

ёв мотора на вашем запястье



Под защитным стеклом сияет хронометр. Титановый циферблат, выверенные формы, строптивая геометрия – стиль 

сразу же приковывает к себе взгляды. В нескольких сантиметрах драгоценного корпуса заключены высокие техноло-

гии, исключительная производительность и отчаянная дерзость. В цилиндрах механизма рычит и ревёт покорённое 

время. Часы «Rebellion Timepieces» создают неповторимую связь между передовыми достижениями в искусстве соз-

дания часов и автомобильными гонками. В этом союзе время и скорость восстают и беспощадно сметают ограниче-

ния, условности и устоявшиеся нормы. Re-Volt, Predator, T1000 и T2M… Эти часы не бегут за временем: они укрощают 

его со всей яростью и неистовством гоночного автомобиля, рвущегося прямо к победе. Отважится ли ваше запястье 

подчинить себе их мощь?



С чего началась история «Rebellion Timepieces»?
Марку «Rebellion Timepieces» создал в 2007 г. Александр Пеши, страстный любитель спор-
тивных автомобилей. После участия в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана» вместе с 
командой «Rebellion Racing», он захотел создать собственную марку хронометров, которая бу-
дет заметно выделяться на фоне производителей классических швейцарских часов. «Rebellion 
Timepieces» – единственная марка часов со своей гоночной командой, которая при этом по-
строила собственный автомобиль на собственном шасси. Страсть, стремление к совершен-
ству и работа на результат являются главными ценностями компании, которые определяют её 
курс и сегодня.

С нами беседует Калим Бухадра, генеральный директор «Rebellion Racing», «Rebellion 
Motors» и «Rebellion Timepieces».

The timepiece shines behind the windscreen. Titanium dial, racy shape, rebellious 

geometry, its design immediately catches the eye. Its few centimetres of precious 

materials embody high technology, ultimate performance and audacity. A case that 

roars and hums with the cylinders of passing time. Rebellion Timepieces create 

this unique link between the prestige of watchmaking, high-tech industry and 

motor racing. It’s when time and speed rebel and overturn the limits, codes and 

uncompromising styles. They are called Re-Volt, Predator, T1000 or T2M … they 

don’t run after time, they tame it with the ardour and power of a racing car at full 

throttle. Will your wrist dare to drive them? Meeting with Calim Bouhadra, CEO 

of Rebellion Racing, Rebellion Motors and Rebellion Timepieces.



Ф а в о р и т

Расскажите об одной-двух жемчужинах из вашей коллекции.
Модель Т1000 и её младшая сестра Т2М – это несомненно визитная 
карточка нашей компании. Концепт этих хронометров неповторим: 
часы и минуты в них указаны на цилиндрах. Но отличаются эти 
изделия не уникальным дизайном, а передовыми технологиями, 
благодаря которым мы до сих пор удерживаем мировой рекорд по 
запасу хода. Сложный калибр гарантирует работу без подзавода 
в течение двух месяцев. Говоря о наших лучших достижениях, 
нельзя также пройти мимо модели Predator 2.0. Эти часы могут 
похвастаться не только запасом хода, но и турбийоном. Он 
придаёт циферблату особую глубину, а его механизм мгно-
венно приковывает к себе восторженные взгляды.

Какую модель носите Вы? И почему Вы выбрали 
именно её?
Я постоянно надеваю T1000, к которым питаю особые 
чувства. Благодаря титановому корпусу и механизму из 
алюминия эти часы приятно носить, а их необычный дизайн 
неизменно вызывает любопытство у окружающих. Т1000 во-
площает в себе многолетний опыт и дух нашей компании.

Как Вы думаете, что ожидают получить клиенты, приходя 
именно к Вам?
Разумеется, неповторимость. Наша стратегия заключается в раз-
работке эксклюзивных серий и создании индивидуального дизайна, 
чтобы наши клиенты всегда носили на запястье только уникальные мо-
дели. Многие состоятельные покупатели приходят в наш гараж «Rebellion 
Motors», где мы также продаём автомобили «Ferrari» и «Maserati», по-
скольку сотрудничаем с этими двумя престижными компаниями. И когда 
наши клиенты присматривают себе автомобиль, например, красный 
«Ferrari» с жёлтым суппортом, мы также предлагаем им хронометр под 
цвет выбранной машины: например, с красным ремешком и жёлтым 
корпусом. Многим это очень импонирует. Мы также запустили ограни-
ченную серию хронометров, выполненную в цветах Бруно Сенны, кото-
рый является представителем компании «McLaren». Многие владельцы 
автомобилей этой марки заказали у нас часы, и мы организовали для 
них особую доставку: Бруно Сенна лично вручал им хронометры и дарил 
перчатки со своим автографом. Эксклюзивность, неповторимый дизайн 
и связь хронометров с гоночными автомобилями вписаны в ДНК нашей 
компании. Вот почему клиенты приходят именно к нам.

В мире часов «Rebellion Timepieces» совершает небольшие рево-
люции, выпуская совершенно уникальные модели. Расскажите 
нам о ваших последних достижениях.
Два наших хронометра произвели настоящую сенсацию. Первую мо-
дель у нас купил в прошлом году катарский гонщик Нассер Аль-Аттия 
– один из представителей «Rebellion Timepieces». На «Дакаре» я поде-
лился с ним безрассудной идеей часов, полностью сделанных из сап-
фира. Теоретически, такая модель могла обойтись в 2 миллиона фран-
ков. Нассеру эта задумка очень понравилась, и он сразу же заказал 
себе такие часы. Абсолютно неповторимый хронометр, родившийся 
из беседы во время одной из самых престижных гонок и купленный 
одним из величайших гонщиков на планете – в этом весь дух «Rebellion 
Timepieces». Другая модель представляет собой ярчайший пример на-
шего стремления раздвинуть рамки часового искусства. Я хотел соз-
дать самый безумный турбийон на планете, а именно: ассиметричный 
турбийон с умопомрачительно сложным механизмом. Поскольку мы 
уже делали часы из сапфира, в этот раз я захотел сделать модель из 
бриллианта. Загвоздка заключалась в том, что для обработки камня 
был нужен ещё более твёрдый материал, что по сути невозможно, 
поскольку, алмаз – самый прочный минерал на планете. Благодаря 

моему опыту работы в компании «LEMO», которая постоянно 
сотрудничает с производителями, использующими передо-
вые технологии, я вышел на японскую фирму, лидирующую в 
сфере аэрокосмических технологий. Только они могли совер-
шить невозможное. Я прилетел в Японию со своим проектом, 
и японские инженеры меня заверили, что из цельного алмаза 
часы сделать никак нельзя, однако они предложили выполнить 
из алмаза отдельные детали турбийона. Чтобы вы понимали, 
для обработки одного миллиметра необходимо 40 дней! А нам 
нужно было обработать 7 миллиметров. В итоге, на создание 
только отдельных деталей у нас ушёл один год. Сегодня мо-
дель «Weap-One Diamond Asymmetrical Flying Tourbillon» пред-
ставлена в нашем каталоге, и её стоимость составляет один 
миллион франков.

В этом году вы объявили о создании эксклюзивной серии 
женских часов. Скажите о ней пару слов.
Наконец-то мы решились запустить женскую коллекцию, под-
давшись на уговоры супруг наших клиентов. Многие из них 
тоже ценят дух наших изделий, но раньше им было сложно 
что-то подобрать среди массивных мужских моделей. Поэтому 
мы выпустили серию «Predator Rainbow» – часы, инкрустиро-
ванные цветными бриллиантами. Идея обернулась настоящим 
успехом, и я думаю, нам удалось отреагировать на спрос 
рынка: мы уже получили много благодарных отзывов от жен-
ской аудитории.


