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История часового искусства Montblanc началась в 1858 году, когда 
Шарль-Иван  Робер основал часовую мастерскую в Виллере, располо-
женном в швейцарской части гор Юра. Это, на первый взгляд, обычное 
событие стало первой вехой в истории Мануфактуры Minerva. В после-
дующие полтора столетия Minerva стала одним из мировых лидеров в 
области точной профессиональной хронометрии.

К 1880-м годам Мануфактура приобрела солидную репутацию благодаря 
усовершенствованию карманных часов, которые заводились при помощи 
заводной головки, а не специального ключа, как ранее. И это было только 
начало. Затем Minerva сосредоточилась на замере времени с высокой точ-
ностью, став ведущим специалистом в производстве профессиональных 
карманных часов и секундомеров. Мануфактура начала с создания линии 
однокнопочных хронографов, в результате чего в 1916 году был создан 
секундомер, способный замерять время с точностью до 1/100 секунды. 
Всего через несколько лет Minerva изобрела Calibre 13.20, один из первых 
однокнопочных хронографов с ручным заводом, разработанный специ-
ально для наручных часов, — и открыла тем самым новую главу в истории 
Мануфактуры. Примерно через десять лет дебютировал легендарный 
Calibre 17.29 — один из самых тонких однокнопочных хронографов высотой 
всего 5,6 мм.

В знаменитых мастерских Minerva по-прежнему кипит работа, сегодня на 
их месте находится Мануфактура Montblanc в Виллере. Все компоненты 
механизмов, включая балансовые пружины, по традиции кропотливо 
создаются и декорируются вручную. Мануфактура — одна из немногих в 
мире, где часовых дел мастера обладают знаниями и умением изготав-
ливать балансовые пружины целиком вручную. Длину пружины мастер 
измеряет не с помощью современной электроники, а по традиции — своим 
профессиональным глазом, чтобы добиться высочайшей точности.

Из кармана на руку 

Часы Star Legacy заимствуют элементы карманных часов 
Minerva, символизируя строгую, неподвластную времени 
элегантность конца 19-го века. Сегодня весь опыт и  знания 
Дом использует для создания новых сложных функций 
собственного производства, продолжая традиции высокого 
часового искусства Мануфактуры Minerva.

От военного хронографа до 
приключений 

Еще в 1920-х годах Minerva выпустила часы для тех, кто слу-
жит в армии или покоряет суровые горные вершины, с такими 
механизмами, как калибры 19.09, 13.20 и 17.29. Коллекция 
Montblanc 1858 посвящена покорителям горных вершин, она 
отражает современную тенденцию возвращения к природе и 
духу приключений, переосмысливая образ карманных часов 
и хронографов Minerva.

Star Legacy  
Строгая элегантность  
1858 – 1930

Montblanc 1858  
Дух покорения горных вершин  
1920 – 1930

От истории к наследию 

Эти часы напоминают об исторических наручных часах 
Minerva 1940-х и 1950-х годов; в современной коллекции 
Heritage сочетаются элегантность традиций часового 
 мастерства и современные подходы к дизайну и технологи-
ям. Винтажная стилистика: выпуклые циферблаты, точеч-
ные  метки и стекло отлично сочетаются с великолепными 
цветами циферблата.

С приборной панели на руку 

В свое время Minerva была ведущим специалистом в 
 области точной хронометрии, создавая секундомеры для 
людей, которым важна каждая 1/100 секунды, — гонщи-
ков. Нынешняя коллекция TimeWalker, напоминающая о 
славных днях автогонок, — это квинтэссенция высокого 
качества и инноваций.

Heritage  
Утонченная элегантность  
1940 – 1950

TimeWalker  
Дух автогонок  
1910 – 1960

Карманные часы Hunter, 
ок. 1910

Star Legacy 
Full Calendar

Военный хронограф,  
ок. 1930

Montblanc 1858 
Geosphere

Двухкнопочный хронограф, 
ок. 1945

Однокнопочный хронограф 
Heritage

Секундомер Rally Timer, 
ок. 1960

Хронограф TimeWalker 
Manufacture

Д в е  м а н у ф а к т у р ы  —  о д н а  с т р а с т ь

Мануфактура Montblanc в Виллере, созданная на базе Мануфактуры 
Minerva, поддерживает высокую планку мастерства, заданную насле-
дием своей предшес твенницы. Здесь, в Центре совершенствования 
механизмов и инноваций Montblanc, швейцарское часовое искусство 
продолжает обогащаться серьёзными технологическими достижениями. 
Продол жая славный путь Мануфактуры Minerva, часовых дел мастера 
разработали парящий Exo Tourbillon, в котором балансовое колесо как 
бы подвешено над циферблатом, будучи на 3,2 мм выше него.

Опыт, полученный при создании сложных механизмов, также применя-
ется и в разработке небольших функциональных усложнений. В мастер-
ских Мануфактуры все компоненты механизмов кропотливо создаются и 
деко рируются вручную, с применением традиционных методов. Мастера 
вытачивают каждую грань, полируют даже микроскопические шестерен-
ки и украшают платины и мосты традиционными круговым зернением 
и узором «женевские полоски». Их многовековой опыт и мастерство 
также необходимы и при создании балан совой пружины — детали, с 
 которой справляются лишь немногие часовые  мануфактуры. Мануфактура 
Montblanc в Ле-Локле — Центр совершенствования механизмов и инно-
ваций Montblanc, где традиционное часовое мастерство соединяется с 
новейшими технологиями. От дизайна до конструирования и создания 
прототипов — все опыт и знания сосредоточены в этом месте. Уникальное 
наследие Мануфактур, в котором воплотилась страсть к высокому часо-
вому искусству, живёт в сердце каждых часов Montblanc.

Века накопленных знаний, десятилетия опыта, годы разработки и сотни 
часов кропотливого труда требуются для создания часов Montblanc. 
Часовые мастера Мануфактур Montblanc в Виллере и Ле-Локле передают 
свои знания из поколения в поколение, вкладывая гордость, страсть и 
душу в каждый экземпляр создаваемых ими часов.

В течение 500 часов все модели подвергаются разнообразным испыта-
ниям:  ежедневный износ, многочисленные переводы стрелок и переводы 
заводной  головки в разные положения, различные климатические усло-
вия, а также проверка всех функций. Эта жёсткая процедура гарантирует 
безупречную функциональность.

Только после того, как отдел контроля качества на Мануфактуре Montblanc 
в Ле-Локле подтвердит, что часы соответствуют строгим стандартам  качест ва 
Montblanc, они могут поступить в продажу. Каждые часы, про шедшие 
Montblanc Laboratory Test 500, получают индивидуальный сертификат, 
свидетельствующий о том, что они соответствуют высоким стандартам 
качества Montblanc и способны стать верным спутником на всю жизнь.

Как только многочисленные детали собираются воедино, все часы прохо-
дят  строгую процедуру под названием Montblanc Laboratory Test 500.

5 0 0 - ч а с о в о й  т е с т  M o n t b l a n c :  
с е р т и ф и к а т  к а ч е с т в а
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M o n t b l a n c  1 8 5 8

В 1920-х и 1930-х годах Мануфактура Minerva выпустила 
часы для тех, кто служит в армии или покоряет суровые 
горные вершины. Созданные для экстремальных условий, 
они отличались легкостью считывания, невероятной точ-
ностью и большой прочностью. И, конечно, они были кра-
сивы. Поэтому неудивительно, что эти легендарные часы 
вдохновили нас на создание коллекции Montblanc 1858.

В этом году несколько моделей обрели темно-синюю гам-
му, символизируя экстремальные испытания, с которыми 
может столкнуться путешественник, — ледники и арктиче-
ские льды. В их числе модель Montblanc 1858 Geosphere с 
усложненной функцией мирового времени собственного 
производства с вращающимися Северным и Южным полу-
шариями, каждое из которых совершает один оборот за 
24 часа. Корпус часов выполнен из титана пятого класса 
для удобства и легкости, а двунаправленный безель изго-
товлен из стали и синей керамики. Завершают коллекцию 
сплит-хронограф с синим циферблатом, ретро-автомат с 
24-часовой индикацией, корпусом из нержавеющей стали с 
бронзовым безелем и заводной головкой, а также одно-
кнопочные хронографы.

1 8 5 8  S p l i t  S e c o n d  C h r o n o g r a p h

Новый Montblanc 1858 Split Second Chronograph оснащен 
однокнопочным хронографом калибра MB M16.31 с услож-
ненной функцией сплит-хронографа, или «догоняющей»  
стрелкой. Созданный Мануфактурой Minerva согласно тра-
дициям часового мастерства, он отличается прекрасным 
дизайном и безупречной функциональностью. Прозрач-
ная задняя крышка позволяет с восхищением наблюдать 
за тем, что происходит в самом сердце часов. Большой 
винтовой баланс хронографа, скошенные фаски, круговое 
зернение и узор «женевские полоски» продолжают тради-
ции часового мастерства Мануфактуры.

1 8 5 8  A u t o m a t i c  2 4 H

Montblanc 1858 Automatic 24H — это простые до изящества 
и необычайно функциональные часы с 24-часовой инди-
кацией, одновременно служащие компасом. Если вы на-
ходитесь в Северном полушарии, просто расположите часы 
горизонтально и поворачивайте их, пока часовая стрелка не 
укажет на солнце. Теперь все стороны света на циферблате 
определены правильно.

Однокнопочный хронограф Montblanc 1858

Артикул: 125582

Тип механизма: Автоматический; 

однокнопочный хронограф

Корпус: Нержавеющая сталь

Циферблат: Черный с бежевыми арабскими 

цифрами с люминесцентным покрытием; 

телеметрическая шкала

Размеры: 42 мм; 14,7 мм

Однокнопочный хронограф Montblanc 1858  

Лимитированная серия из 1858 экземпляров

Артикул: 125583

Тип механизма: Автоматический; 

однокнопочный хронограф

Корпус: Бронза

Циферблат: Черный с бежевыми арабскими 

цифрами с люминесцентным покрытием; 

телеметрическая шкала

Размеры: 42 мм; 14,7 мм

Однокнопочный хронограф Montblanc 1858

Артикул: 125581

Тип механизма: Автоматический; 

однокнопочный хронограф

Корпус: Нержавеющая сталь

Циферблат: Черный с бежевыми арабскими 

цифрами с люминесцентным покрытием; 

телеметрическая шкала

Размеры: 42 мм; 14,7 мм

Montblanc 1858 Geosphere 

Артикул: 125565

Тип механизма: Автоматический; со сложной функцией мирового 

времени собственного производства

Корпус: Титан

Циферблат: Синий с белыми арабскими цифрами и метками с 

люминесцентным покрытием

Размеры: 42 мм; 12,8 мм

Montblanc 1858 Geosphere 

Артикул: 125567

Тип механизма: Автоматический; со сложной функцией мирового 

времени собственного производства

Корпус: Титан

Циферблат: Синий с белыми арабскими цифрами и метками с 

люминесцентным покрытием

Размеры: 42 мм; 12,8 мм

Montblanc 1858 Geosphere  

Лимитированная серия из 1858 экземпляров

Артикул: 119909

Тип механизма: Автоматический; со сложной функцией мирового 

времени собственного производства

Корпус: Бронза

Циферблат: Цвета хаки с бежевыми арабскими цифрами и метками с 

люминесцентным покрытием

Размеры: 42 мм; 12,8 мм

Montblanc 1858 Geosphere 

Артикул: 119286

Тип механизма: Автоматический; со сложной функцией мирового 

времени собственного производства

Корпус: Нержавеющая сталь

Циферблат: Черный с бежевыми арабскими цифрами и метками с 

люминесцентным покрытием

Размеры: 42 мм; 12,8 мм

Хронограф Montblanc 1858 Split Second  

Лимитированная серия из 100 экземпляров 

Артикул: 126006

Тип механизма: С ручным заводом, отделка выполнена вручную; 

однокнопочный сплит-хронограф

Корпус: Титан

Циферблат: Синий эмалевый с бежевыми арабскими цифрами с 

люминесцентным покрытием; тахиметрическая и телеметрическая 

шкала

Размеры: 44 мм; 15,2 мм

Однокнопочный хронограф Montblanc 1858 

Лимитированная серия из 1858 экземпляров 

Артикул: 125583

Тип механизма: Автоматический; однокнопочный хронограф

Корпус: Бронза

Циферблат: Черный с бежевыми арабскими цифрами с 

люминесцентным покрытием; телеметрическая шкала

Размеры: 42 мм; 14,7 мм

Montblanc 1858 Automatic 24H 

Артикул: 126007

Тип механизма: Автоматический; 24 часа

Корпус: Нержавеющая сталь

Циферблат: Черный с картой Северного полушария, с 

покрытием SuperLumiNova; бежевые арабские цифры и метки с 

люминесцентным покрытием

Размеры: 42 мм; 11,2 мм

http://www.montblanc.com/watches
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T i m e W a l k e r  
Д а н ь  у в а же н и я  то ч н о с т и

T i m e W a l k e r

Автоспорт для нас — воплощение совершенства и мастерства. Эти 
качества задают тон в характерной эстетике коллекции Montblanc 
TimeWalker, которая напоминает нам об истории высокого  часового 
искусства мануфактуры Minerva — компании, которая определила 
историю высокоточных хронометров. Minerva  разрабатывала секундо-
меры, которые могли замерять 1/5 секунды. В 1916-м она разработала 
механизм, замеряющий 1/100 секунды, став одним из лидеров точной 
хронометрии. Montblanc представляет две новые модели TimeWalker с 
 инвертированным циферблатом «панда»: эти черно-белые хронографы 
напоминают приборные  панели классических гоночных автомобилей. 
Сегодня эти детали особенно ценятся за легкость считывания и эстетику. 
Новые модели снабжены практичной тахиметрической шкалой, позволя-
ющей замерять время с высокой точностью.

Хронограф Montblanc TimeWalker Manufacture 

Артикул: 119942

Тип механизма: Автоматический; хронограф

Корпус: Нержавеющая сталь

Циферблат: Инвертированный циферблат «панда» с белыми 

счётчиками на черном фоне, арабские цифры с родиевым покрытием, 

люминесцентные метки

Размеры: 43 мм; 15,2 мм

Хронограф Montblanc TimeWalker Manufacture  

Лимитированная серия из 1500 экземпляров 

Артикул: 124073

Тип механизма: Автоматический; хронограф

Корпус: Искусственно состаренная нержавеющая сталь

Циферблат: Чёрный с антрацитовыми счётчиками; чёрные арабские 

цифры с родиевым покрытием, люминесцентные метки

Размеры: 43 мм; 15,2 мм

Автоматический хронограф Montblanc TimeWalker 41 мм 

Артикул: 119940

Тип механизма: Автоматический; хронограф

Корпус: Нержавеющая сталь

Циферблат: Черные счётчики на серебристом фоне, арабские цифры 

с родиевым покрытием, люминесцентные метки

Размеры: 41 мм; 14,6 мм

http://www.montblanc.com/watches
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H e r i t a g e  
О бъ е д и н я я  п р о ш л о е  и  н а с то я щ е е

Эти часы напоминают о классических наручных часах 
Minerva 1940-х и 1950-х годов; в коллекции Heritage 
гармонично сочетаются элегантность традиций часового 
мастерства и смелые современные подходы к дизайну и 
технологиям. Привлекают внимание выпуклые цифербла-
ты с двумя видами отделки, точечные метки и волнующая 
цветовая палитра прошедших десятилетий. К цветам про-
шлогодней коллекции: лососевому, дымчатой карамели и 
серебристо-белому присоединяются розовое золото со-
вершенно нового пульсографа, желтое золото Automatic 
с британским зеленым лакированным циферблатом и 
лососевый циферблат однокнопочного хронографа.

M o n t b l a n c  H e r i t a g e

В этом году мы представляем пульсограф Montblanc 
Heritage Manufacture с лимитированной серией из 100 
экземпляров из розового золота 18 К с коричневым цифер-
блатом. Возвращается и долгожданный Montblanc Heritage 
Automatic, теперь с корпусом из желтого золота 18 K, зеле-
ным циферблатом и ремешком в тон.

M o n t b l a n c  H e r i t a g e  P u l s o g r a p h  
M o n t b l a n c  H e r i t a g e  A u t o m a t i c

Однокнопочный хронограф Montblanc Heritage 

Артикул: 126078

Тип механизма: Автоматический; однокнопочный хронограф

Корпус: Нержавеющая сталь

Циферблат: Лососевого цвета с черными арабскими цифрами и 

метками с родиевым покрытием

Размеры: 42 мм; 14,7 мм

Montblanc Heritage Manufacture Pulsograph  

Лимитированная серия из 100 экземпляров 

Артикул: 126095

Тип механизма: С ручным заводом, отделка выполнена вручную; 

однокнопочный хронограф

Корпус: Розовое золото 18 К

Циферблат: Табачного цвета с арабскими цифрами и метками с 

покрытием из розового золота 18 К; шкала измерения пульса

Размеры: 40 мм; 12,65 мм

Montblanc Heritage Automatic

Артикул: 126464

Тип механизма: Автоматический; часы — минуты — секунды

Корпус: Желтое золото 18 K

Циферблат: Зеленый циферблат, метки и цифры с напылением из 

желтого золота

Размеры: 40 мм; 11 мм

Montblanc Heritage Perpetual Calendar 

Лимитированная серия из 100 экземпляров

Артикул: 119926

Тип механизма: Автоматический 

собственного производства; вечный 

календарь – второй часовой пояс

Корпус: Розовое золото 18 К

Циферблат: Серебристо-белый с 

арабскими цифрами и метками с покрытием 

из розового золота 18 К

Размеры: 40 мм; 12,25 мм

Однокнопочный хронограф  

Montblanc Heritage

Артикул: 119951

Тип механизма: Автоматический; 

однокнопочный хронограф

Корпус: Нержавеющая сталь

Циферблат: Серебристо-белый с черными 

арабскими цифрами и метками с родиевым 

покрытием

Размеры: 42 мм; 14,7 мм

Однокнопочный хронограф  

Montblanc Heritage

Артикул: 119952

Тип механизма: Автоматический; 

однокнопочный хронограф

Корпус: Нержавеющая сталь

Циферблат: Серебристо-белый с черными 

арабскими цифрами и метками с родиевым 

покрытием

Размеры: 42 мм; 14,7 мм

Montblanc Heritage Automatic Day & Date

Артикул: 119947

Тип механизма: Автоматический; часы — 

минуты — секунды — дата — день недели

Корпус: Нержавеющая сталь

Циферблат: Серебристо-белый с 

арабскими цифрами и метками с родиевым 

покрытием

Размеры: 39 мм; 12,2 мм

Montblanc Heritage GMT

Артикул: 119949

Тип механизма: Автоматический; часы — 

минуты — секунды — второй часовой пояс

Корпус: Нержавеющая сталь

Циферблат: Серебристо-белый с 

арабскими цифрами и метками с родиевым 

покрытием

Размеры: 40 мм; 11,8 мм

Montblanc Heritage GMT

Артикул: 119950

Тип механизма: Автоматический; часы — 

минуты — секунды — второй часовой пояс

Корпус: Нержавеющая сталь

Циферблат: Лососевого цвета с черными 

арабскими цифрами и метками с родиевым 

покрытием

Размеры: 40 мм; 11,8 мм

http://www.montblanc.com/watches
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Коллекция Star Legacy тесно связана с наследием Minerva, 
гармонично сочетая классический дизайн традиций часо-
вого мастерства и современные технологии. Неизменно 
элегантная модель Moonphase возвращается, по-новому 
интерпретируя однокнопочный хронограф Nicolas Rieussec 
Monopusher с характерным асимметричным циферблатом 
и вращающимися дисками хронографа. Модель Montblanc 
Star Legacy Orbis Terrarum — как всегда яркая и как никогда 
монохромная. Не стоит забывать и о модели Montblanc Star 
Legacy Full Calendar с автоматическим калибром MB 29.12, 
которая отображает день недели, дату, месяц и фазу луны. 

Но, безусловно, особого внимания в этой коллекции заслу-
живает модель Montblanc Suspended Exo Tourbillon, легко 
узнаваемая благодаря большому балансовому колесу, 
обрам ляющему турбийон, который вращается с частотой 
18 000 полуколебаний в час, или с одним полным оборотом 
в минуту.

The moment it was revealed, the Nicolas Rieussec 
Monopusher Chronograph, with its twin discs honouring the 
chronograph he invented, was an instant classic.  
And this year, we’ve taken its distinctive look even further 
with a blue dial and cases in both 18 K rose gold and  stainless 
steel.

Introducing the all-new Montblanc Star Legacy Orbis 
Terrarum in 18 K rose gold with a brown dial. It’s a sleek, 
monochromatic take on a very colourful classic for world 
travellers. And the Montblanc Star Legacy Chronograph 
Day & Date has a fresh new subtle bicolour dial above its 
MB 24.18 calibre movement. 

Montblanc Star Legacy Full Calendar 

Ident No.: 119955

Movement type: Automatic; Full Calendar

Case: Stainless steel

Dial: Silvery-white dial with black Roman 

numerals

Dimensions: 42 mm; 11.43 mm

Montblanc Star Legacy 

Suspended Exo Tourbillon 

Limited Edition – 58 pieces

Ident No.: 116829

Movement type: Manufacture hand-finished 

manually wound movement; One-minute 

patented Suspended Exo Tourbillon

Case: 18 K rose gold

Dial: Silvery-white dial with black Arabic 

numerals

Dimensions: 44.8 mm; 15.03 mm

Montblanc Star Legacy 

Nicolas Rieussec Chronograph 

Ident No.: 126098

Movement type: Manufacture automatic 

movement; Monopusher chronograph – Dual 

Time indication

Case: Stainless steel

Dial: Blue dial with silver-coloured Arabic 

numerals

Dimensions: 44.8 mm; 15.12 mm

Montblanc Star Legacy  

Automatic Chronograph 

Ident No.: 118514

Movement type: Automatic; Chronograph

Case: Stainless steel

Dial: Silvery-white dial with black Arabic 

numerals

Dimensions: 42 mm; 14.23 mm

Montblanc Star Legacy Moonphase 

Ident No.: 126079

Movement type: Automatic; Hours – 

Minutes – Date – Moonphase

Case: Stainless steel

Dial: Silvery-white dial with black Roman 

numerals

Dimensions: 42 mm; 10.88 mm 

Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum 

Limited Edition – 500 pieces 

Ident No.: 126109

Movement type: Automatic; Manufacture 

worldtime complication

Case: 18 K rose gold

Dial: Sapphire crystal dial showing the 

Northern Hemisphere and 24 cities of the 24-

hour time zones

Dimensions: 43 mm; 13.84 mm

Montblanc Star Legacy Chronograph 

Day & Date 

Ident No.: 126080

Movement type: Automatic; Chronograph

Case: Stainless steel

Dial: Ivory-coloured dial with rose gold-

coated  

Roman numerals and indexes

Dimensions: 43 mm; 14.76 mm

Montblanc Star Legacy Orbis Terrarum

Ident No.: 126108

Movement type: Automatic; Manufacture 

worldtime complication

Case: Stainless steel

Dial: Sapphire crystal dial showing the 

Northern Hemisphere and 24 cities of the 24-

hour time zones

Dimensions: 43 mm; 13.84 mm

Montblanc Star Legacy Chronograph 

Day & Date

Ident No.: 126081

Movement type: Automatic; Chronograph

Case: Stainless steel

Dial: Slate grey dial with black rhodium-coated 

luminescent Roman numerals and indexes

Dimensions: 43 mm; 14.76 mm

Montblanc Star Legacy Chronograph 

Day & Date

Ident No.: 126102

Movement type: Automatic; Chronograph

Case: Stainless steel

Dial: Ivory-coloured dial with rose gold-coated 

Roman numerals and indexes

Dimensions: 43 mm; 14.76 mm

Montblanc Star Legacy 

Date Automatic 43 mm

Ident No.: 126104

Movement type: Automatic; Hours – 

Minutes – Seconds – Date

Case: Stainless steel

Dial: Ivory-coloured dial with rose gold-coated 

Roman numerals and indexes

Dimensions: 43 mm; 11 mm

Montblanc Star Legacy 

Date Automatic 43 mm

Ident No.: 126105

Movement type: Automatic; Hours – 

Minutes – Seconds – Date

Case: Stainless steel

Dial: Slate grey dial with black rhodium-coated 

luminescent Roman numerals and indexes

Dimensions: 43 mm; 11 mm

Montblanc Star Legacy  

Date Automatic 43 mm

Ident No.: 126107

Movement type: Automatic; Hours – 

Minutes – Seconds – Date

Case: Stainless steel

Dial: Slate grey dial with black rhodium-coated 

luminescent Roman numerals and indexes

Dimensions: 43 mm; 11 mm

Montblanc Star Legacy  

Nicolas Rieussec Chronograph

Ident No.: 118537

Movement type: Manufacture automatic 

movement; Monopusher chronograph – Dual 

Time indication

Case: Stainless steel

Dial: Silvery-white dial with black Arabic 

numerals and titanium counters

Dimensions: 44.8 mm; 15.12 mm

Montblanc Star Legacy 

Nicolas Rieussec Chronograph

Ident No.: 126097

Movement type: Manufacture automatic 

movement; Monopusher chronograph – Dual 

Time indication

Case: 18 K rose gold

Dial: Blue dial with rose gold-coated Arabic 

numerals

Dimensions: 44.8 mm; 15.02 mm
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Montblanc Bohème Quartz 34 mm

Ident No.: 123868

Movement type: Quartz; Hours – Minutes

Case: Stainless steel

Dial: Silvery-white dial with rose gold-coated 

Arabic numerals and diamond indexes

Dimensions: 34 mm; 6.55 mm

Montblanc Bohème Automatic Date 30 mm

Ident No.: 119920

Movement type: Automatic; Hours – 

Minutes – Seconds – Date

Case: Stainless steel

Dial: Silvery-white dial with rose gold-coated 

Arabic numerals and diamond indexes

Dimensions: 30 mm; 9.5 mm

Montblanc Bohème Automatic Date 30 mm

Ident No.: 119918

Movement type: Automatic; Hours – 

Minutes – Seconds – Date

Case: Stainless steel

Dial: Silvery-white dial with rose gold-coated 

Arabic numerals and diamond indexes

Dimensions: 30 mm; 9.5 mm

The diamonds featured on every Montblanc gem-set product have been purchased by Montblanc from legitimate sources not involved in the funding of conflicts 
and in compliance with United Nations Resolutions/The Kimberley Process certification system (System of Warranties). Montblanc hereby guarantees that these 
diamonds are conflict-free, based on personal knowledge and/or written guarantees provided by the supplier of these diamonds. The Montblanc Diamond is a  
patented diamond cut. Montblanc products are only available in Montblanc boutiques and from specialised retailers authorised by Montblanc with due consideration 
for the product category.

Subject to change.
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The Montblanc Bohème Collection is designed to 
complement a self-confident woman who is sophisticated 
and considered in her personal style. The timepieces display 
Arabic numerals, leaf-shaped hours and minutes hands, 
minute scales with raised dots and the moon function, 
which adds a romantic and functional complication to this 

timepiece. Evidenced in traditional decorations such as 
guilloché dials and gem-setting, the recognisable elegance 
manifests itself further in the sophisticated cases with slightly 
faceted horns, sculpted onion crowns, and some timepieces 
in the collection feature bezels set with diamonds.

Montblanc Bohème Day & Night 30 mm | below

Ident No.: 119932

Movement type: Automatic; Hours – Minutes – Seconds – Date –  

Day & Night indication

Case: Stainless steel

Dial: Silvery-white dial with rose gold-coated Arabic numerals and 

diamond indexes

Dimensions: 30 mm; 9.4 mm

Montblanc Bohème Manufacture Perpetual Calendar Limited Edition – 

100 pieces 

Ident No.: 119939

Movement type: Manufacture automatic; Perpetual Calendar –  

Dual Time indication

Case: 18 K rose gold

Dial: Silvery-white guilloché dial with black Arabic numerals

Dimensions: 38 mm; 12.01 mm

Montblanc Bohème Day & Night 30 mm

Ident No.: 119934

Movement type: Automatic; 

Hours – Minutes – Seconds – Date – Day & 

Night indication 

Case: Stainless steel

Dial: Silvery-white dial with rose gold-coated 

Arabic numerals and diamond indexes

Dimensions: 30 mm; 9.4 mm

Montblanc Bohème Manufacture 

Perpetual Calendar

Ident No.: 123866

Movement type: Manufacture automatic; 

Perpetual Calendar – Dual Time indication

Case: Stainless steel

Dial: Silvery-white guilloché dial with black 

Arabic numerals

Dimensions: 38 mm; 12.01 mm
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