JAEGER-LECOULTRE ПРЕДСТАВЛЯЕТ
НОВЫЕ ЛЕТНИЕ РЕМЕШКИ CASA FAGLIANO
ДЛЯ ЧАСОВ REVERSO
В преддверии лета 2021 года Jaeger-LeCoultre представляет для владельцев Reverso новый
способ подчеркнуть свою индивидуальность. Новые ремешки, созданные в сотрудничестве с
Casa Fagliano, передают расслабленное настроение сезона и добавляют элегантным часам
Reverso оттенок непринужденности.
Ремешки, как и сапоги для летних игр в поло, которыми знамениты мастера Casa Fagliano,
выполнены из сочетания мягкой телячьей кожи и текстиля. Летняя гамма представлена
четырьмя оттенками: песочно-бежевый, светло-бежевый, серый и бледно-голубой. Эксклюзивно
для Reverso специалисты Casa Fagliano разработали ремешки в двух размерах, чтобы они
подходили для моделей из всех коллекций – Reverso Classic Medium, Reverso Classic Large и
Reverso Tribute.
Наряду с кожаными деталями в фирменном стиле Fagliano, ремешки отличаются подкладкой из
мягкой телячьей кожи, которая обеспечивает максимальное ощущение комфорта на запястье.
Все они оснащены системой быстрой замены Jaeger-LeCoultre, которая позволяет владельцам
с легкостью менять ремешки, в зависимости от стиля и настроения.
Когда Мануфактура Jaeger-LeCoultre объединяет усилия с одним из лучших в мире
производителей сапог для игры в поло, результаты превосходят все ожидания. Casa Fagliano –
семейное предприятие по производству мягкой и эластичной кожи, созданное в 1892 году. Кожа
Casa Fagliano особенно славится своей высокой прочностью, залог которой – секреты
мастерства, передаваемые из поколения в поколение.
Jaeger-LeCoultre и знаменитое обувное ателье объединяет множество общих ценностей:
высокий уровень мастерства, тщательная проработка деталей, любовь к своему творчеству и
неустанное стремление к совершенству.
Первое сотрудничество между Jaeger-LeCoultre и Casa Fagliano было заключено в 2011 году. С
тех пор мастера Fagliano создают ремешки для различных моделей Reverso, выпускаемых
лимитированными сериями.
Ремешки для лета 2021 года – новый этап этого сотрудничества, который позволит подчеркнуть
уникальность Reverso и предложить владельцам часов больше возможностей для нового
сезона. Теперь можно не только украсить обратную сторону Reverso гравировкой на выбор, но
и подчеркнуть свою индивидуальность новым способом.

Летние ремешки будут доступны с июня 2021 года в бутиках Jager-LeCoultre или на сайте jaegerlecoultre.com через опцию «Найти ремешок».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал: Текстиль и телячья кожа
Размер: Ширина креплений 19/18 и 20/18
(подходит для моделей Reverso Classic Medium и Reverso Large, а также Reverso Tribute)
Возможность замены: Система быстрой замены ремешка

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 девяноста лет Jaeger-LeCoultre
не перестает создавать новые вариации Reverso, в которых было использовано более 50 различных
калибров, а задняя крышка Reverso считается настоящим полотном 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

