
 
 
 

ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ REVERSO ONE  
ВОПЛОЩАЮТ МАСТЕРСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ 

MÉTIERS RARES® JAEGER-LECOULTRE 
 

В уникальном двустороннем корпусе часов Reverso специалисты редких профессий Métiers 

Rares® (Rare Handcrafts™) Jaeger-LeCoultre находят полотно для творческого самовыражения, 

отражая в нем искусное мастерство декоративной отделки. 

 

В 2021 году Мануфактура выпускает четыре новые модели Reverso One. Соединяя в себе 

традиции часового дела, высокого ювелирного искусства и художественных ремесел, 

они привносят в коллекцию яркие краски и сияние роскоши. Над созданием часов работали 

талантливые мастера из разнообразных областей: художники по эмали, гравировщики, а также 

специалисты по закрепке драгоценных камней. 

 

Черпая вдохновение в ювелирных украшениях 1920-х годов, творческая команда Jaeger-

LeCoultre создала уникальные часы ручной работы, воспевающие поэзию цветов: две модели из 

белого золота и две –  из розового золота. 

 

Сдержанная элегантность циферблатов лишь намекает на драгоценный характер часов. 

Переливы белого перламутра оттеняют цифры и золотые скобки в углах циферблата. Обратная 

сторона корпуса дает представление о совершенстве художественного исполнения и редких 

техниках, которыми владеют мастера Jaeger-LeCoultre. Работа над декоративной отделкой 

часов заняла многие недели и даже месяцы. Реализация столь сложного проекта требует 

строгого соблюдения порядка выполнения операций. Сначала выполняется гравировка, затем 

наносятся несколько слоев эмали, что позволяет получить более насыщенный оттенок, передать 

все нюансы и создать эффект глубины. После нанесения каждого слоя эмаль обжигают, 

закрепляя цвет. Этот кропотливый процесс длится несколько дней. В завершение фон 

покрывается лаком, декорируется перламутром или инкрустируется бриллиантами. 

 

Четыре версии Precious Flowers 
Корпус часов White Lilies из белого золота украшают белые лилии – символ чистоты, 

благородства и преданности. Цветочный узор на задней крышке выполнен в технике рельефной 

гравировки: объемный силуэт мотива получается за счет удаления металла на заднем плане. 

Каждый цветок выгравирован вручную и в мельчайших деталях воспроизводит текстуру 



 
 

лепестков лилий. Листья и тычинки, покрытые эмалью насыщенно-синего и голубого оттенков, 

контрастно выделяются на холодном фоне белого золота. Небесно-голубой фон выложен 

тонкими пластинами перламутра. Корпус полностью усыпан бриллиантами, а заводная головка 

увенчана бриллиантом в закрепке «перевернутый камень».  

 

Модель Pink Arums из розового золота украшена изображением розового аронника, 

символизирующего восхищение и признательность. Листья растения инкрустированы 

бриллиантами, а цветки покрыты эмалью в градуированных оттенках розового, образующими с 

черным лакированным фоном контраст. Заводную головку венчает бриллиант в закрепке 

«перевернутый камень», а корпус часов украшен бриллиантовым паве.  

 

Две другие модели с бриллиантами – Purple Arums из розового золота и Blue Arums из белого 

золота – также украшены цветками аронника: фиолетовый аронник символизирует очарование 

и страсть, а синий – утонченность и грацию. Цветки и листья покрыты эмалью. Задний план 

образован сплошным паве из бриллиантов в технике инкрустации «Снег». Для установки лишь 

пяти или шести камней требуется час, а полная отделка драгоценными камнями занимает 

95 часов. Перед мастерами стояла непростая задача: плавно перенести цветочный мотив 

плавно переходит на и боковые грани корпуса, включая все углы и изгибы. 

 

Новые часы заключены в удлиненный корпус Reverso One и дополнены яркими ремешками 

из блестящей кожи аллигатора. Женственный и элегантный дизайн часов Reverso One Precious 

Flowers сочетается с фасонным калибром Jaeger-LeCoultre 846 с ручным подзаводом, 

разработанным специально для коллекции Reverso. 

 

Каждая из моделей выпущена лимитированной серией из 10 экземпляров и представляет собой 

уникальное произведение искусства. В тонких деталях и цветовых нюансов раскрывается 

индивидуальный стиль каждого мастера, отражающий богатый опыт и любовь к своему делу. 

 

Часы Reverso One – это ода женственности XXI века. Новые модели, образец часового, 

ювелирного и художественного мастерства Мануфактуры, посвящены всем женщинам, которые 

не перестают вдохновлять Jaeger-LeCoultre изо дня в день. 

 

 

 
 
  



 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
REVERSO ONE PRECIOUS FLOWERS 
 
PINK ARUMS 
Корпус: 40 x 20 мм, розовое золото  

Механизм: калибр Jaeger-LeCoultre 846 с ручным подзаводом и 38-часовым запасом хода 

Функции: часы и минуты  

Циферблат: белый перламутр  

Задняя крышка: цветки из эмали и листья с драгоценными камнями на фоне с черным лаковым 

покрытием, 409 бриллиантов общим весом 2,59 карата 

Ремешок: блестящая кожа аллигатора розового цвета 

Артикул: Q3292430  

Лимитированная серия из 10 экземпляров 

 
WHITE LILIES 
Корпус: 40 x 20 мм, белое золото  

Механизм: калибр Jaeger-LeCoultre 846 с ручным подзаводом и 38-часовым запасом хода 

Функции: часы и минуты  

Циферблат: белый перламутр  

Задняя крышка: выгравированные цветы и листья из эмали на перламутре, 335 бриллиантов 

общим весом 2,44 карата 

Ремешок: блестящая кожа аллигатора синего цвета 

Артикул: Q3293420 

Лимитированная серия из 10 экземпляров 

 
PURPLE ARUMS 
Корпус: 40 x 20 мм, розовое золото  

Механизм: калибр Jaeger-LeCoultre 846 с ручным подзаводом и 38-часовым запасом хода 

Функции: часы и минуты  

Циферблат: белый перламутр  

Задняя крышка: полностью усыпана бриллиантами, цветки и листья из эмали, 626 бриллиантов 

общим весом 1,98 карата 

Ремешок: блестящая кожа аллигатора зеленого цвета 

Артикул: Q3292401 

Лимитированная серия из 10 экземпляров 

 

BLUE ARUMS 
Корпус: 40 x 20 мм, белое золото  

Механизм: калибр Jaeger-LeCoultre 846 с ручным подзаводом и 38-часовым запасом хода 



 
 

Функции: часы и минуты  

Циферблат: белый перламутр  

Задняя крышка: полностью усыпана бриллиантами, цветки и листья из эмали, 626 бриллиантов 

общим весом 1,98 карата  

Ремешок: блестящая кожа аллигатора синего цвета 

Артикул: Q3293401 

Лимитированная серия из 10 экземпляров 

 
 

 

 

 

 
ПОДРОБНЕЕ О REVERSO 
В 1931 году Дом Jaeger-LeCoultre выпустил часы Reverso, ставшие эталоном классического дизайна 

наручных часов XX века. Элегантные линии ар-деко и уникальный переворачивающийся корпус, 

изначально служивший для защиты циферблата от повреждений во время игры в поло, сделали Reverso 

одной из самых узнаваемых часовых моделей всех времен. На протяжении последующих девяти 

десятилетий Мануфактура Jaeger-LeCoultre не переставала создавать новые вариации Reverso. За время 

существования коллекции для нее было разработано более 50 различных калибров, а задняя крышка 

превратилась в настоящее полотно для творческого самовыражения: ее украшают эмалью, гравировками 

или драгоценными камнями. Сегодня, спустя 90 лет после появления первой модели Reverso, эти часы по-

прежнему остаются актуальными и современными. 
 

 
jaeger-lecoultre.com 
 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/ru/home-page.html

