
Концепция бренда





Всего за несколько лет компания 
U-BOAT с успехом открыла несколько 
собственных брендовых бутиков и 
бесчисленное множество точек продаж 
и распространения продукции во всем 
мире. 

Сегодня часовой бренд планирует 
форсировать развитие розничных 
продаж в крупнейших городах Китая 
и Европы. В ближайшей перспективе 
– открытие трех объектов в Каннах, 
Майами и Риме. Совсем недавно 
были празднично отмечены открытия 
продаж во Флоренции на знаменитом 
историческом мосту Понте Веккьо, в 
самом оживленном центре города Баку в 
Азербайджане и в Сеуле (Южная Корея).



ИСТОРИЯ – ЛУККА, 1942

Ильво Фонтана, инженер-создатель высокоточных 
механических инструментов, получил престижное задание 
от командования итальянского военно-морского флота: 
разработать новую модель часов для итальянских морских 
офицеров. 

Главным требованием стали максимальная надежность 
и возможность увидеть время на часах при любой 
освещенности и в любых погодных условиях. Но на тот 
момент задание не было выполнено в силу различных 
обстоятельств.

Изысканный дизайн часов, разработанный Фонтано, стал 
источником вдохновения для его внука - Итало Фонтана, 
и в 2000 году он создает свои первые часы U-BOAT и свое 
жизненное кредо:

«Новое измерение времени»



ГОД 2000, ЛУККА, ИТАЛИЯ

Начиная с 2000 года в течение семи лет 
Итало Фонтана кропотливо работал над 
проектом, разрабатывал новый дизайн 
часов, воплощая в жизнь свой новый взгляд 
на часы, основой которого стала ручная 
сборка, хронометрическая точность, высокая 
видимость в любых погодных условиях, 
уникальные, неожиданные и самобытные 
характеристики. 



СОЗДАТЕЛЬ ХРОНОМЕТРА U-BOAT: 

ИТАЛО ФОНТАНА

Итало родился в средневековом 
городе Лукка в Тоскане в 1965 году, 
где и сегодня живет с семьей. Первые 
модели он начал создавать еще в 
юности. Он всегда интересовался 
дизайном, но именно дед определил 
его главный жизненный выбор. 

Его мечта сбылась. 14 лет назад он 
принял решение воплотить проект 
деда в жизнь. В течение семи лет 
он кропотливо разрабатывал новую 
концепцию часов как произведения 
искусства, обладающего уникальной 
индивидуальностью: крупный размер 
позволяет видеть циферблат в любых 
условиях. Ему удалось реализовать 
идею деда.



ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ТВОРЧЕСКОГО КРЕДО ИТАЛО ФОНТАНА

• Внимание к деталям и качеству
• Непреходящее стремление к новаторству и 

совершенству
• Способность предвидеть будущее
• Уважение к традициям
• Свобода творчества
• Самовыражение в произведениях
• U-BOAT – концепция, зеркальное отражение 

его личности и творческой индивидуальности

«Меня всегда привлекал дизайн. Я работаю 
в атмосфере полной творческой свободы, не 
следуя никаким тенденциям. Я пытаюсь сделать 
то, что не удается другим брендам. Я не обязан 
создавать то, что создавал всегда».
(Итало Фонтана)



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА



ЯРКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

И УНИКАЛЬНОСТЬ ДИЗАЙНА

Индивидуальность – ключевое понятие бренда 
U-BOAT.

Любой продукт U-BOAT узнается с первого 
взгляда и издалека. Они обладают живой 
душой, яркой индивидуальностью и 
впечатляющим стилем. Нет ни тени сомнения в 
том, что все модели созданы лично Итало. 

Чтобы подчеркнуть тесную связь дизайнера и 
его продукта, имя Итало указано на товарном 
знаке. Потребители должны знать, что за 
продуктом стоит конкретный живой человек, 
вложивший всю душу и сердце в его создание.



«СДЕЛАНО В ТОСКАНЕ» - 

ВЫСШАЯ ГРАНЬ МАСТЕРСТВА 

Отличительной характеристикой всех 
коллекций U-BOAT является высочайшее 
мастерство изготовления и, безусловно, 
маркировка «Сделано в Италии». 
Обладая швейцарской точностью хода, 
каждая модель тщательно разработана 
и собрана мастерами часовых дел в 
тосканской штаб-квартире бренда городе 
Лукка – на родине Итало и U-BOAT.



КРУПНАЯ ЗАВОДНАЯ 

ГОЛОВКА 

С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ

Характерной особенностью всех 
часов U-BOAT является крупная 
головка подзавода с левой 
стороны корпуса, установленная 
таким образом, чтобы не 
сковывать движений запястья.



КАЧЕСТВО И МАТЕРИАЛЫ

Для изготовления практически каждого 
механизма используются передовые и 
нестандартные технологии и материалы, 
такие как кислотные ванны и углеродное 
волокно. Итало работает с самыми 
разнообразными материалами, 
от классической стали до титана, 
вольфрама, углеродных сплавов, бронзы, 
золота, серебра и керамики. Мастер 
предпочитает смелый эксперимент, не 
оглядываясь на рыночные тенденции.



НОВАТОРСКИЙ ПОДХОД

Итало Фонтана прекрасно 
понимает смысл понятия 
«инновация». Внедряя новые 
идеи, конструкции и методы или 
превращая идеи и изобретения 
в системы и механизмы, он 
постоянно создает новые 
ценности для потребителей. 
Он первым применил черное и 
красное сапфировое стекло со 
светонепроницаемым эффектом.

Недавно Итало внедрил 
патентованную систему 
смещения головки подзавода 
для более удобной установки 
даты и времени.



U-BOAT -

• Яркая 
индивидуальность

• Сделано в Италии

• Новаторский подход

• Идеальное сочетание 
драгоценных 
материалов, 
швейцарской точности 
хода, качества и 
итальянского класса 
мастерства



ОСНОВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

На сегодня существует пять основных коллекций, включающих различные модели и материалы, 
а также ряд моделей, выпущенных ограниченным тиражом.





КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

CLASSICO

Один из первых дизайнов, 
составляющий основную и 
классическую линию. Всегда 
остается одним из лидеров 
продаж.

Среди них – часы для дайвинга 
U-BOAT 1001, отличающиеся 
наличием предохранительного 
гелиевого клапана под 
головкой. В названии отражено 
еще одна особенность 
часов: они сохраняют 
водонепроницаемость на 
глубине до 1001 метра.





КОЛЛЕКЦИЯ U-42

Модель U-42 представляет собой развитие первого дизайна, созданного дедом Итало в 1942 
году. В сущности, этот исторический проект дал миру самые крупные по размеру наручные 
часы – модель U-1942 диаметром 65 мм. Тираж модели был ограничен 29 экземплярами. Тот же 
дизайн также вдохновил производство исключительно популярной серии хронометров U-42.



UNICUM

Модель Unicum – последняя 
разработка в ассортименте. Все 
элементы этой модели проходят 
скрупулезную ручную обработку 
с соблюдением тончайших 
ремесленных технологий. Корпус 
и безель обработаны черным 
покрытием IP и протравлены 
кислотой, что придает им 
уникальный винтажный вид 
и делает их единственными в 
своем роде.





КОЛЛЕКЦИЯ FLIGHTDECK

Модель Flightdeck – часы из прошлого, воспоминание о высотометрах, которые устанавливались 
на самолетах 1920-х годов. Этот точный инструмент вдохновил Итало на создание первых 
набросков линии Flightdeck.

Автоматические механические хронографы, модифицированные с индивидуальной настройкой 
в соответствии со спецификациями U-BOAT, с арабскими цифрами и высоким рельефным 
корпусом.



Для изготовления корпуса используются 
различные материалы, включая 
нержавеющую сталь. В последних 
моделях корпус изготовлен из чистого 
серебра с отделкой Martellee. Металл 
вручную обработан в технике чеканки 
и испещрен мелкими неровностями, 
которые итальянские мастера 
кропотливо заполнили драгоценными 
камнями. Лучшим примером этого стиля 
является модель ELEMENTIUM.

Чистое серебро подверглось 
специальной обработке, чтобы материал 
подвергался естественному воздействию 
времени. Смысл заключается в том, 
чтобы сделать продукты живым, 
зависящим от заботы и ухода владельца.





КОЛЛЕКЦИЯ CHIMERA

Модели этой линии отличаются 
уникальным дизайном корпуса, 
головки подзавода и кнопок. Все 
модели отличает выступающий 
защитный обод корпуса, пять 
видимых крепежных болтов 
и толщина корпуса. Недавно 
Итало решил расширить серию 
Chimera за счет модели с 
меньшим диаметром 43 мм. 
Кроме того, во всех моделях 
используется патентованная 
система смещения головки 
подзавода.



В моделях CHIMERA BRONZE 
и CHIMERA B&B тщательно 
продумана каждая деталь, чтобы 
обеспечить идеально винтажный 
вид и обеспечить естественное 
старение материала со 
временем. В некоторых моделях 
бронза обработана специально 
отобранными кислотами без 
нанесения родиевого покрытия, 
чтобы придать материалу 
естественный вид. По этой 
технологии часовые стрелки 
сначала окрашиваются, затем 
обесцвечиваются, после чего на 
них вручную наносятся царапины 
для достижения эффекта 
старения.



CHIMERA DAY-DATE

На ежегодной выставке часов Baselworld 2014 Итало представил серию Chimera Day-Date: 
первую модель, которая показывает дату полностью, включая день недели.



ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Смягченный нрав U-Boat. Итало 
Фонтана решил исполнить желание 
женщин получить наручные часы 
по размеру, уважая их вкусы 
и предпочтения, но при этом 
сохранив яркую индивидуальность 
бренда. Тщательно выверенный 
контраст между неподвластным 
времени дизайном и признанной 
индивидуальностью марки U-BOAT, 
смягченный непревзойденной 
женственностью.

Корпус диаметром всего 40/42 мм 
исполнен в различных вариантах 
и материалах, включая модели с 
драгоценными камнями.



ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ – ЗАКАЗНЫЕ МОДЕЛИ



КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕСТИЖНЫХ 

РЕМЕШКОВ

Коллекция роскошных ремней из кожи 
высочайшего качества выделки. Весь 
производственный процесс отличается 
особой тщательностью и вниманием к 
мельчайшим деталям. 100% сделано в 
Италии.



КОЛЛЕКЦИЯ ВИНТАЖНЫХ РЕМНЕЙ

Ремешки U-Boat Vintage изготавливаются вручную из телячьей кожи ручной выделки, 
тщательно отобранной и обработанной по традиционным старинным рецептам итальянских 
мастеров, применявшихся в 19 веке. Такая техника работы придает ремешкам вид и ощущение 
естественного старения. Язычковые пряжки из нержавеющей и IP стали.



КТО ПОКУПАЕТ ЧАСЫ U-BOAT?



КЛИЕНТЫ U-BOAT

Любой возраст, пол, социальное 
положение – клиентом U-Boat 
может быть любой человек.

Всех клиентов объединяет один 
интерес: покупка необычной 
вещи, отличающейся яркой 
индивидуальностью и высоким 
качеством.

«Я искренне горжусь, что людям 
нравится мой дизайн, и они 
покупают и носят мои часы на 
руке».
Итало Фонтана

Бар Рефаэли – топ-модель



ЗНАМЕНИТОСТИ

Модели Итало Фонтана получили 
признание у мировых звезд. 

Сильвестр Сталлоне приобрел 
четыре модели. Арнольд 
Шварцнеггер заказал модель с 
гравировкой подписи. Джорджио 
Армани купил часы U-Boat 
на острове Миконос. Среди 
поклонников бренда Кензо Такада, 
Девид Бекхем, Том Круз и Джеймс 
Блант. Бренд U-Boat также 
завоевал признание женщин, 
включая Викторию Бекхем и 
Линдси Лоан. Николас Кейдж в 
новом фильме «Токарев» носит два 
хронометра U-BOAT. На съемках 
фильма Неудержимые-3 Арнольд 
Шварцнеггер носил U-BOAT U-42 
UNICUM.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗВЕЗДЫ, 

ПРЕДПОЧИТАЮЩИЕ ЧАСЫ U-BOAT



ЕДИНСТВЕННЫЕ В СВОЕМ РОДЕ-МОДЕЛИ 

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПОД ЗАКАЗ



Beirut - Beijing - Baku - Cannes - Florence - Jakarta - Kiev - Moscow - Manila - Milan - Seoul - Singapore





г. Москва, Крокус Сити Молл

65-66 КМ МКАД
Тел +7(495) 727 25 49

Lotte Plaza

Новинский бульвар, 8
Тел +7(495) 787 11 15

ЦУМ

Ул.Петровка, 2
+7(495) 933 73 00

Юнимолл

Новорижское шоссе 5КМ
+7(495) 995 02 01

г.Санкт-Петербург, «Нобель»

Невский проспект, 55
+7(812) 335 09 08

г.Самара, «Аляска»

Пр.Кирова,228
+7(846) 935 29 48

г.Сочи, «Империя Времени»

Курортный переулок,8
+7(8622) 64 67 02

г. Ростов «18 Карат»

Чехова 35/30
+7(863) 250 11 11

г.Красноярск, «Женева»

Проспект Мира,105 
+7(391) 2 205 777

г.Калининград «Часы Женевы»

Площадь Победы,10
+7(401) 259 31 21

БУТИКИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ

UBOAT_RUSSIA

FOLLOW US

UBOAT_RUSSIA



WWW.UBOATWATCH.IT 


