Эксклюзивные новинки коллекции Hybris Artistica™
Коллекция

воплощает

ст оль

дорог ой для

мануфакт уры

дух

изобрет ат ельност и Сег одня исключит ельная коллекция пополняет ся двумя выдающимися шедеврами Поднимая
часовое искусст во к новымвысот амэкспрессии линейка

включает т ри женских

версии каждая из кот орых выполнена в единст венном экземпляре и модель для мужчин дост упную в
лимит ированной серии из пят и экземпляров
Новые часы имеют общий секрет Они указывают часы и минут ы но обходят ся при эт ом без ст релок Само время
пускает ся в пляс

орбит альног о

парящег о

т урбийона на т онко сработ анном циферблат е Текущий час

указывает ся положением карет ки т урбийона в т о время как значение минут указывает ся на ободке
Часы

не являет ся исключением из правил т ворческог о и механическог о

совершенст ва
Калибр

В сердце эт их замечат ельных часов бьет ся новый

полност ьюразработ анный и собранный вручнуюв ст енах мануфакт уры Помещенный в ослепит ельный

корпус специально спроект ированный механизм кот орый будет предст авлен на Международномсалоне высоког о
часовог о искусст ва

г ода от личает ся орбит альным парящим т урбийоном новой конст рукции новым

рот ором подзавода и карет кой новой формы а т акже мног ими друг ими изысками

Женские часы Hybris Artistica mystérieuse
Мануфакт ура

всег да поддерживала особые от ношения с т айнами измерения времени Её

ист орические коллекции содержат мног о дамских часов с секрет ом прикрывающих циферблат от случайных
взг лядов роскошным плащом из драг оценных камней С корпусом и циферблат ом украшенным покрыт ыми
бриллиант ами лист ьями плюща новые

сразу завладевают вниманием

Эт а ог раниченная т ремя уникальными экземплярами в белом синем или красном цвет е серия ст ала для
поводом продемонст рироват ь бесчисленные т алант ы маст еров редких художест венных
т ехник

т акие как скелет онирование или инкруст ация

мет од закрепки

изобрет енный и до сих пор применяемый исключит ельно маст ерами мануфакт уры За белоснежнымперламут ровым
циферблат омчасов скрывает ся созданный специально для них новый механизм

Калибр

Драг оценный дизайн хранящий т айну времени
Ода вечной женст венност и

разделяют все т ончайшие дост оинст ва женской

красот ы заг адочност и и г рации Словно произведение искусст ва они способны скрыват ь и раскрыват ь свои
дост оинст ва в изысканной демонст рации аут ент ичных для высоког о часовог о искусст ва эст ет ических кодов
корпус из белог о золот а инкруст ирован бриллиант ами закрепки

циферблат из нат уральног о

перламут ра украшен золот ыми лист ьями с самоцвет ами указат елем минут служит драг оценный сапфир или
рубин
Обаяние эт ог о новог о дизайна усиливает ся от сут ст вием каких либо признаков ст релок Кт о может с
определенност ьюсказат ь часыли эт о или же драг оценный браслет Несомненно чт о перед нами произведение
искусст ва в кот ором орбит альный парящий т урбийон совершает за
часов

вокруг циферблат а

секунд оборот вокруг своей оси а за

давая возможност ь пост оянно определит ь т очное значение времени

Конст рукция карет ки т урбийона была пересмот рена с т ем чт обы сформироват ь изящную пят иконечную звезду
Она мг новенно привлекает взор наблюдат еля

кот орый более не в сост оянии от орват ь ег о от эт ой

анимированной сферы
На ободке циферблат а рука ремесленника ост авила свой ст оль же видимый от печат ок Геомет рический узор из
крошечных лист ьев плюща проявляет ся на перламут ровой поверхност и Он образует фон для идеально круг лог о
драг оценног о камня

сапфира или рубина в зависимост и от версии кот орый выполняет роль мет ки минут

Изысканная демонст рация редких художест венных т ехник
Лист ья плюща изображены с замечат ельным изящест вом образуя пот рясающе красивую карт ину Ст ремясь
усилит ь впечат ление маст ера мануфакт уры применили инкруст ацию

т ехнику разработ анную

Эт от прием позволяет закрепщику выбрат ь мест а расположения от дельных бриллиант ов
разног о диамет ра а зат ем уст ановит ь их т ак чт обы полност ью скрыт ь поверхност ь мет алла От деланная в
т акой т ехнике плоскост ь не т олько от ражает свет как снежный покров на чт о намекает название
удивит ельна г ладка и прият на т акт ильно

но и

Как т олько вы насладит есь видом и ощущениями от корпуса вас ожидает очередной сюрприз Выполненный из
розовог о золот а рот ор сист емы авт оподзавода скелет ирован и украшен ручной г равировкой воспроизводящей
мот ив лист ьев плюща Скелет онизация напоминающая пышную вышивку по мет аллу применяет ся т олько для
уникальных и лимит ированных изделий позволяя подчеркнут ь красот у механизма и ег о дет алей

Мужские часы Hybris Artistica mystérieuse
Выполненные в ст иле

эт и часыот меченыпечат ьюнеподражаемой коллекции

от носящейся к высочайшим произведениям часовог о искусст ва Одним из самых неожиданных
аспект ов эт ог о механическог о шедевра являет ся скелет ированный мот ив воспроизведенный как на лицевой
т ак и на внут ренней ст ороне часов Глядя на эт от дизайн кт о т о видит кружева кт о т о

мозаику некот орые

мог ут различит ь вит ражи Каждый волен выбират ь собст веннуюинт ерпрет ациюновых часов
чей выпуск ог раничен всег о пят ьюэкземплярами
Часы от личают эксклюзивный авт омат ический механизм

Калибр

и архит ект урный

циферблат вдохновленный г от ическим ст илем Какуюпроекциювы бы не выбрали фронт альную оборот нуюили
боковую часы удивят вас Каждая дет аль увлекат ельна циферблат из синег о авант юрина с наложением
перламут ровой аппликации

парящий т урбийон с карет кой заост ренной арочной формы корпус из розовог о

золот а прикрученные ушки ремешка украшенный вручнуюмеханизм
Незабываемое впечат ление микса декорат ивног о искусст ва и архит ект уры
В чередовании свет а и т ени перламут ровая вышивка иг рает филиг ранными симмет ричными арабесками на синем
авант юрине

циферблат а

Идеальные

пропорции

от личают

парящий

т урбийон

г лавенст вующий

г ильошированном вручную циферблат е Оправой для эт ой восхит ит ельной карт ины служит

на

миллимет ровый

корпус из розовог о золот а От сут ст вие ст релок позволило приподнят ь циферблат на несколько миллимет ров
т ем самым улучшив обзор даже самых крошечных ег о дет алей Ощущение г лубины дост иг ает ся за счет от делки
корпуса авант юрином с присущими ему включениями Словно далекие заезды они мерцают на ушках ремешка
корпусном кольце и даже рот оре авт оподзавода
Ведомое подобно кораблювремя приост анавливает свой полет
Друг ая впечат ляющая особенност ь улучшает механические характ ерист ики

часы мог ут похваст ат ься

орбит альным парящим т урбийоном кот орый счит ает ся однимиз самых прест ижных усложнений Уст ановленный
без опорног о мост а

парящий

т урбийон особенно выделяет ся благ одаря замет ной карет ке заост ренной

арочной формы Значение т екущег о часа указывает ся ее расположением на циферблат е в т о время как мет ка в
форме ст релы указывает значение минут на ободке Эт им часам хорошо подходит определение т аинст венных
хот я разумеет ся для умелых маст еров

не сущест вует никаких т айн в деле измерения

времени
Ориг инальный дизайн в союзе с исключит ельным оформлением
Обрат ит е внимание чт о накладная перламут ровая аппликация на циферблат е не являет ся единст венным
скелет ированным элемент ом Рот ор сист емы авт оподзавода от делан с использованием т ой же т ехники
символичной для арсенала

мануфакт уры

Скелет ирование являет ся

т радиционным ремеслом выполняемым вручную с т очност ью до сот ых долей миллимет ра Гравер использует
специальные инст румент ы для снят ия

лишнег о

мет алла с част ей механизма не нарушая при эт ом их

функциональност и После серии операций срезание снят ие фасок полировка финишная от делка сборка
механизм приобрет ает облик узорчат ог о кружева

Новые дополнения Hybris Artistica
единое имя для эксклюзивной серии из восьми экземпляров женских и
мужских часов призванных ст ат ь редкими и ценными предмет ами для ист инных ценит елей Исполненные т айны
они олицет воряют вирт уозност ь и арт ист изм редких художест венных т ехник
по праву рождения принадлежащих к наследиювеличайшег о часовог о мануфакт уры
Коллекция

ст ремит ся

сочет ат ь

механическое

совершенст во

с

художест венной

изобрет ат ельност ью В соот вет ст вии с эт ой философией эт и новые шедевры несомненно обозначают новуювеху
в ист ории

и часовой индуст рии в целом скрепляя союз высоког о часовог о и высоког о

ювелирног о искусст ва

МАНУФАКТУРА

С момента основания Jaeger-LeCoultre увлечена созданием красивых изделий. В соответствии духом
изобретательства, заложенного в 1833 году основателем Антуаном ЛеКультром, мастера
мануфактуры прилагают свои таланты и опыт для создания коллекций, которые и технически, и
художественно находятся на переднем крае часового дела: Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre,
Geophysic и Atmos. Это богатое наследие, накопленное «Большим домом долины Жу» в течение веков,
служит постоянным источником вдохновения в его неустанном стремлении к совершенству. XXI век
ознаменовался появлением коллекций Hybris Mechanica™ и Hybris Artistica™. Эти насколько
привлекательные, настолько и сложные творения вновь свидетельствуют о творческой страсти
мужчин и женщин, работающих под крышей мануфактуры и зачастую представляющих династии
потомственных часовщиков.
Jaeger-LeCoultre в 2017 году демонстрирует потрясающей красоты сокровища из четырех своих
знаковых коллекций: Rendez-Vous, Reverso, Geophysic и Hybris Artistica™. После празднования 85-летия
Reverso в 2016 году настало время поднять коллекцию Rendez-Vous к вершинам женских часов;
подчеркнуть дух Reverso Classic, чьи новые автоматические механизмы дополняют вечный дизайн в
стиле ар деко; продолжить обновление легенды в лице коллекции Geophysic; раскрыть секреты
времени, продемонстрировав уникальные и очень лимитированные серии из коллекции Hybris
Artistica™.

Hybris Artistica mystérieuse – женские часы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ








Механический с авт омат ическим подзаводом калибр
полуколебаний в час
Запас хода
часов
дет аль
камней
Высот а
мм

ЦИФЕРБЛАТ




Лист ья плюща с инкруст ацией на перламут ровой поверхност и
Выполненные вручнуюлист ья плюща

СТРЕЛКИ



заг адочное от ображение времени без ст релок

ФУНКЦИИ




Часы указаны орбит альным парящим т урбийоном
Минут ы указаны рубином закрепленным на вращающемся диске

КОРПУС







Белое золот о
карат
Диамет р
мм
Высот а
мм
Задняя крышка из сапфировог о ст екла
Водонепроницаемост ь бар

РЕМЕШОК БРАСЛЕТ




Ат лас
Раскладывающаяся заст ежка из белог о золот а

карат с инкруст ацией

КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ



Единст венный экземпляр в каждой версии в белом синем или красном цвет е

АРТИКУЛЫ





Белог о цвет а
Синег о цвет а
Красног о цвет а

Hybris Artistica mystérieuse – мужские часы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ








Механический с авт омат ическим подзаводом калибр
полуколебаний в час
Запас хода
часов
дет аль
камней
Высот а
мм

ЦИФЕРБЛАТ





Скелет онизированный
Авант юрин
Перламут р

СТРЕЛКИ



заг адочное от ображение времени без ст релок

ФУНКЦИИ




Часы указаны орбит альным парящим т урбийоном
Минут ы указаны ст релой золот ое напыление закрепленной на вращающемся диске

КОРПУС









Розовое золот о
карат
Скелет онизированный
Авант юрин на ушках
Диамет р
мм
Высот а
мм
Скелет онизированная задняя крышка из сапфировог о ст екла
Водонепроницаемост ь бар

РЕМЕШОК БРАСЛЕТ
 Кожа черног о цвет а
 Скелет онизированная раскладывающаяся заст ежка из розовог о золот а
КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ
 Лимит ированная серия из
АРТИКУЛЫ


экземпляров

карат

