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ОЩУТИТЕ ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ НОВИЗНЫ ВМЕСТЕ С 

 

НОВЫМИ ЧАСАМИ POLARIS DATE 

 

 

Коллекция Polaris, вдохновленная знаменитой моделью 1968 Memovox Polaris, воплощает 

спортивную элегантность в стиле Jaeger-LeCoultre. Полезные функции, винтажный дизайн и 

высочайшие стандарты хронометрических характеристик стали отличительными 

чертами коллекции Polaris, дополненной версией в насыщенном зеленом цвете, которая 

привнесет в жизнь новизну и яркие краски. 

 

Легендарная модель Memovox Polaris от Jaeger-LeCoultre является образцом прагматизма в 

часовом искусстве с момента своего появления в 1968 году. Часы для дайвинга – классика 

любой спортивной коллекции часов, но не все они способны сохранять привлекательность для 

клиентов в течение многих десятилетий, как модель Memovox Polaris.  

 

Источником вдохновения Polaris Date, впервые увидевшей свет в 2018 году, стали 1968 Memovox 

Polaris – одни из самых популярных часов всех времен, соединившие в себе прочность и 

изысканные винтажные акценты с люминесцентным покрытием ванильного цвета. В 2022 году 

свет увидела новая версия Polaris Date в насыщенном градуированном зеленом цвете. 

 

Лакированный циферблат в технике «двойной градиент» с покрытиями различной текстуры 

обеспечивает абсолютную видимость, сохраняя совершенство эстетики. Гармоничное 

сочетание опаловой и зернистой отделок с узором «солнечные лучи» четко отделяет основные 

элементы циферблата, от подвижного внутреннего безеля до минутной шкалы. Благородные 

оттенки, от светло-оливкового до ярко-зеленого, великолепно переливаются на солнце. 

Покрытие из прозрачного лака привносит чарующую насыщенность, подчеркивающую красоту 

часовых индексов ванильного цвета. 

 

Одной из основных характеристик коллекции является высочайшая производительность часов 

в экстремальных условиях. Подвижный внутренний безель, контролируемый заводной головкой 

в положении «2 часа» – важнейшая деталь настоящих часов для дайвинга, которая позволяет 

осуществлять обратный отсчет с высокой точностью. Эта модель Polaris Date обладает 

прозрачной задней крышкой и водонепроницаемостью на глубине до 200 метров, благодаря 

чему часы становятся идеальным спутником как в городе, так и во время глубоководных 

погружений. 
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Сатинированная отделка, скошенные кромки на ушках и тонкий безель делают корпус 

утонченным и при диаметре 42 мм. Выпуклое стекло циферблата отсылает к моделям со 

стеклом Plexiglas середины прошлого века. 

 

Часы Polaris Date дополнены зеленым ремешком из каучука и системой быстрой замены 

ремешка. За одно мгновение его можно заменить на любой другой браслет или ремешок Jaeger-

LeCoultre. 

 

Новый зеленый циферблат, а также прочный матовый корпус делают часы Polaris Date от Jaeger-

LeCoultre подходящими для любого случая. Символизируя верность наследию, индексы с 

покрытием Super-LumiNova® ванильного цвета отсылают к вечной эстетике. В корпусе 42 мм из 

стали скрывается непревзойденный калибр 899 с запасом хода 70 часов. Часы Polaris 

воплощают подлинную спортивную элегантность как никогда. 

 

Часы Polaris Date представлены эксклюзивно в бутиках. На сайте Jaeger-LeCoultre модель будет 

доступна исключительно в течении месяца. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

POLARIS DATE 

Размеры: 42 x 13,92 мм 

Калибр: Jaeger-LeCoultre 899AB с автоподзаводом 

Функции: часы, минуты, секунды, индикатор даты, вращающийся внутренний безель 

Запас хода: 70 часов 

Частота: 28 800 пк/ч 

Циферблат: градуированный зеленый лак, опаловая и зернистая отделки, узор «солнечные 

лучи» 

Корпус: нержавеющая сталь  

Задняя крышка: прозрачная 

Водонепроницаемость: 200m 

Ремешок: сменный ремешок из каучука зеленого цвета 

Артикул: Q906863J – Эксклюзивно в бутиках 
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О «THE STELLAR ODYSSEY» 
 
В 2022 году Jaeger-LeCoultre отдает дань уважения изучению астрономических явлений, лежащих в основе 

созданных человеком систем измерения времени. С первых дней существования Мануфактуры Jaeger-

LeCoultre астрономические функции играют важную роль при создании часов с усложнениями, начиная с 

индикатора фаз Луны и заканчивая сверхсложным вечным календарем, уравнением времени, картой 

звездного неба, а также драконическими и аномалистическими лунными циклами. В совершенстве владея 

всеми тремя измерениями времени – солнечным, лунным и звездным – часовщики знаменитого Дома 

постоянно разрабатывают самые передовые и точные механизмы, отображающие и даже 

предсказывающие небесные явления. В этом году Jaeger-LeCoultre запускает проект «The Stellar Odyssey», 

включающий в себя иммерсивную выставку и серию тематических мероприятий с участием визуального 

художника и миксолога, а также увлекательную программу мастер-классов на космическую тему в «Ателье 

Антуана». «The Stellar Odyssey» приглашает всех желающих узнать о том, какие тайны космоса способно 

вместить в себя миниатюрное устройство на нашем запястье. 

 

 
jaeger-lecoultre.com 

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

