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JAEGER-LECOULTRE ПРЕДСТАВЛЯЕТ COLLECTIBLES 

КАПСУЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВИНТАЖНЫХ МОДЕЛЕЙ, 

ДОПОЛНЕННАЯ НОВЫМ ЧАСОВЫМ СПРАВОЧНИКОМ 

 

 

Jaeger-LeCoultre объявляет о запуске Collectibles – новой линии для коллекционеров и 

ценителей часового искусства, желающих приобрести частицу истории Дома. Часы этой линии, 

представленные в честь 190-летия Мануфактуры, станут частью постоянной коллекции Jaeger-

LeCoultre.  

 

Линия Collectibles вобрала в себя редкие модели, которые стали достижением часового 

искусства 20-го века в целом и Jaeger-LeCoultre в частности. 

 

«Культовые часы Jaeger-LeCoultre становятся все более востребованными среди 

коллекционеров. Поэтому мы решили запустить программу Collectibles, – прокомментировала 

Катрин Ренье, генеральный директор Jaeger-LeCoultre. – Эта новая программа дает уникальную 

возможность не только приобрести исторические часы Мануфактуры, но и получить книгу с 

описанием легендарных моделей».  

 

Со временем подборка моделей Collectibles на сайте jaeger-lecoultre.com будет расширяться, а 

некоторые из них в виде капсульной коллекции будут представлены в бутиках по всему 

миру. В первую подборку войдут экземпляры таких исключительных часов, как Geophysic, 

Memovox Parking, Master Mariner Deep Sea и Shark Deep Sea. К каждому экземпляру часов 

Collectibles прилагается выписка из архива Jaeger-LeCoultre, новый ремешок и бесплатный 

экземпляр книги The Collectibles альбомного формата. Кроме того, при наличии, в комплект 

входят оригинальный футляр и документы, а также оригинальный ремешок или браслет. 

 

Каждое изделие коллекции тщательно проверяется экспертами Jaeger-LeCoultre по истории. 

Затем часовщики реставрационной мастерской Мануфактуры проводят их полное техническое 

и сервисное обслуживание.  

 

В настоящее время команда реставраторов, насчитывающая 10 экспертов, может найти в 

архивах Мануфактуры не только чертежи любого когда-либо изготовленного изделия, но и в 

некоторых случаях оригинальные запасные части. Если необходимой детали нет в наличии, на 

Мануфактуре имеется около 6000 заготовок и штампов, которые могут быть использованы для 

изготовления идентичного компонента с нуля. Поскольку производство полностью происходит 
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на Мануфактуре, весь процесс осуществляется собственными силами. Хотя реставрация 

механизма в некоторых случаях может быть существенной, вмешательство в корпус и 

циферблат должно быть сведено к минимуму, поскольку оно может изменить для 

коллекционеров исторический характер часов. Именно по этой причине команда Jaeger-

LeCoultre ищет часы в состоянии, максимально приближенном к оригиналу. 

 

«Возможность восстановить эти замечательные часы и предложить их снова клиентам – это 

дань уважения нашим принципам, в которых устойчивое развитие и вторая жизнь вещей вышли 

на первый план, – поделилась Кэтрин Ренье. – Удивительно видеть 50- или 80-летние модели, 

получившие новую жизнь. Для меня это символизирует красоту нашего мира – вневременных и 

долговечных предметов, которые передаются из поколения в поколение». 

 

Книга Collectibles альбомного формата охватывает период с 1925 по 1974 год и рассматривает 

17 наиболее значимых моделей, выпущенных Мануфактурой в «золотой век» часового дела. 

Среди них такие модели, как Reverso, Memovox, Futurematic и Geophysic, наполненные духом 

новаторства, который всегда характеризовал Дом. Каждой из 17 моделей посвящена глава, 

содержащая краткую историю и важные для коллекционеров данные, дополненные подробными 

и информативными фотографиями и копиями исторических документов из архивов 

мануфактуры. 

 

Хотя коллекционеры и ценители часового искусства Jaeger-LeCoultre всегда могли почерпнуть 

информацию из множества различных ресурсов в Интернете и в печати, эксперты Дома впервые 

собрали в одном издании столь подробную информацию об этих ключевых моделях 20-го века.  

 

Помимо данных, необходимых коллекционерам, книга The Collectibles предложит любителям 

истории более широкое понимание эволюции современных механических часов на протяжении 

полувека. Она описывает исторический и культурный контекст, в котором появлялись те или 

иные модели, и предлагает свежий взгляд на то, как часовое производство отреагировало на 

важные социальные изменения, произошедшие в XX веке, и на роль, которую сыграла в этой 

эволюции мануфактура Jaeger-LeCoultre. С ростом свободы женщин в 1920-х годах наручные 

часы, наряду с радикально новыми стилями одежды, освободили их от скованности и 

ограничений старого общества. В 1930–х годах Reverso – с его отличительными чертами, 

цветными циферблатами и универсальным дизайном – олицетворяли стиль жизни «спортивного 

джентльмена», вошедший в моду в то время. Поскольку в 1950-е годы наступил расцвет 

технологии и появились международные компании, Jaeger–LeCoultre сделал акцент на 

автоматические механизмы и многочисленные полезные функции, создав такие модели как 

Futurematic, Memovox и Geophysic. Collectibles представляет собой не просто коллекцию часов, 

а скорее снимок замечательного исторического периода. 

 

• Специальная коллекция самых знаковых моделей дома 

• В справочной книге представлены энциклопедические описания каждого изделия 
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• Все часы тщательно проверяются экспертами Jaeger-LeCoultre, затем часовщики 

реставрационной мастерской Мануфактуры проводят их полное техническое и 

сервисное обслуживание 

• Старинные часы получают вторую жизнь, что позволит передать эти долговечные 

предметы следующим поколениям 

• Коллекция Collectibles охватывает 50-летний «золотой век» часового дела 1920-1970-

х годов, и отражает его развитие на протяжении пяти десятилетий сильных 

социальных изменений, а также роль, которую сыграла в этой эволюции мануфактура 

Jaeger-LeCoultre 

 

 

 

Jaeger-LeCoultre: ДОМ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА С 1833 ГОДА 

Мануфактура Jaeger-LeCoultre расположена в Валле де Жу – тихом уголке, где царит уникальная 

атмосфера умиротворения и безмятежности. Здесь душа Большого Дома, подогреваемая неугасимым 

стремлением к инновациям и творчеству, черпает вдохновение в восхитительных пейзажах гор Юра. 

Часовщики, инженеры, дизайнеры и мастера декоративно-прикладного искусства работают вместе под 

одной крышей, даря жизнь точным и изысканным часовым изделиям, в которых техническая виртуозность 

сочетается с эстетической привлекательностью и характерной сдержанной изысканностью. С 1833 года в 

основе деятельности Мануфактуры, завоевавшей славу "часовщика часовщиков", лежит неустанный поиск 

инноваций. Результатом стало создание более 1300 различных калибров, а также модели Reverso в 1931 

году. Благодаря своим элегантным линиям в стиле ар-деко и уникальному переворачивающемуся корпусу 

часы Reverso стали классикой дизайна XX века и являются одними из самых узнаваемых часов всех 

времен, оставаясь по сей день символом вневременной современности.  

 

 
jaeger-lecoultre.com 

 

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

