
 

 

 

Эксклюзивные новинки коллекции Hybris Artistica™ 

Коллекция воплощает столь дорог ой для мануфактуры дух

изобретательности Сег одня исключительная коллекция пополняется двумя выдающимися шедеврами Поднимая

часовое искусство к новымвысотамэкспрессии линейка включает три женских

версии каждая из которых выполнена в единственном экземпляре и модель для мужчин доступную в

лимитированной серии из пяти экземпляров

Новые часыимеют общий секрет Они указывают часыи минуты но обходятся при этомбез стрелок Само время

пускается в пляс орбитальног о парящег о турбийона на тонко сработанном циферблате Текущий час

указывается положениемкаретки турбийона в то время как значение минут указывается на ободке

Часы не является исключением из правил творческог о и механическог о

совершенства В сердце этих замечательных часов бьется новый

Калибр полностьюразработанный и собранный вручнуюв стенах мануфактуры Помещенный в ослепительный

корпус специально спроектированный механизм который будет представлен на Международномсалоне высоког о

часовог о искусства г ода отличается орбитальным парящим турбийоном новой конструкции новым

роторомподзавода и кареткой новой формы а также мног ими друг ими изысками

 



Женские часы Hybris Artistica mystérieuse 

Мануфактура всег да поддерживала особые отношения с тайнами измерения времени Её

исторические коллекции содержат мног о дамских часов с секретом прикрывающих циферблат от случайных

взг лядов роскошным плащом из драг оценных камней С корпусом и циферблатом украшенным покрытыми

бриллиантами листьями плюща новые сразу завладевают вниманием

Эта ог раниченная тремя уникальными экземплярами в белом синем или красном цвете серия стала для

поводом продемонстрировать бесчисленные таланты мастеров редких художественных

техник такие как скелетонирование или инкрустация метод закрепки

изобретенный и до сих пор применяемый исключительно мастерами мануфактуры За белоснежнымперламутровым

циферблатомчасов скрывается созданный специально для них новый механизм Калибр

Драг оценный дизайн хранящий тайну времени

Ода вечной женственности разделяют все тончайшие достоинства женской

красоты заг адочности и г рации Словно произведение искусства они способны скрывать и раскрывать свои

достоинства в изысканной демонстрации аутентичных для высоког о часовог о искусства эстетических кодов

корпус из белог о золота инкрустирован бриллиантами закрепки циферблат из натуральног о

перламутра украшен золотыми листьями с самоцветами указателем минут служит драг оценный сапфир или

рубин

Обаяние этог о новог о дизайна усиливается отсутствием каких либо признаков стрелок Кто может с

определенностьюсказать часыли это или же драг оценный браслет Несомненно что перед нами произведение

искусства в котороморбитальный парящий турбийон совершает за секунд оборот вокруг своей оси а за

часов вокруг циферблата давая возможность постоянно определить точное значение времени

Конструкция каретки турбийона была пересмотрена с тем чтобы сформировать изящнуюпятиконечнуюзвезду

Она мг новенно привлекает взор наблюдателя который более не в состоянии оторвать ег о от этой

анимированной сферы

На ободке циферблата рука ремесленника оставила свой столь же видимый отпечаток Геометрический узор из

крошечных листьев плюща проявляется на перламутровой поверхности Он образует фон для идеально круг лог о

драг оценног о камня сапфира или рубина в зависимости от версии который выполняет роль метки минут

Изысканная демонстрация редких художественных техник  

Листья плюща изображены с замечательным изяществом образуя потрясающе красивую картину Стремясь

усилить впечатление мастера мануфактуры применили инкрустацию технику разработанную

Этот прием позволяет закрепщику выбрать места расположения отдельных бриллиантов

разног о диаметра а затем установить их так чтобы полностью скрыть поверхность металла Отделанная в

такой технике плоскость не только отражает свет как снежный покров на что намекает название но и

удивительна г ладка и приятна тактильно



Как только вы насладитесь видом и ощущениями от корпуса вас ожидает очередной сюрприз Выполненный из

розовог о золота ротор системыавтоподзавода скелетирован и украшен ручной г равировкой воспроизводящей

мотив листьев плюща Скелетонизация напоминающая пышную вышивку по металлу применяется только для

уникальных и лимитированных изделий позволяя подчеркнуть красоту механизма и ег о деталей



Мужские часы Hybris Artistica mystérieuse 

Выполненные в стиле эти часыотмеченыпечатьюнеподражаемой коллекции

относящейся к высочайшим произведениям часовог о искусства Одним из самых неожиданных

аспектов этог о механическог о шедевра является скелетированный мотив воспроизведенный как на лицевой

так и на внутренней стороне часов Глядя на этот дизайн кто то видит кружева кто то мозаику некоторые

мог ут различить витражи Каждый волен выбирать собственнуюинтерпретациюновых часов

чей выпуск ог раничен всег о пятьюэкземплярами

Часы отличают эксклюзивный автоматический механизм Калибр и архитектурный

циферблат вдохновленный г отическимстилем Какуюпроекциювыбыне выбрали фронтальную оборотнуюили

боковую часы удивят вас Каждая деталь увлекательна циферблат из синег о авантюрина с наложением

перламутровой аппликации парящий турбийон с кареткой заостренной арочной формы корпус из розовог о

золота прикрученные ушки ремешка украшенный вручнуюмеханизм

Незабываемое впечатление микса декоративног о искусства и архитектуры

В чередовании света и тени перламутровая вышивка иг рает филиг ранными симметричными арабесками на синем

авантюрине циферблата Идеальные пропорции отличают парящий турбийон г лавенствующий на

г ильошированном вручную циферблате Оправой для этой восхитительной картины служит миллиметровый

корпус из розовог о золота Отсутствие стрелок позволило приподнять циферблат на несколько миллиметров

тем самым улучшив обзор даже самых крошечных ег о деталей Ощущение г лубины достиг ается за счет отделки

корпуса авантюрином с присущими ему включениями Словно далекие заезды они мерцают на ушках ремешка

корпусномкольце и даже роторе автоподзавода

Ведомое подобно кораблювремя приостанавливает свой полет

Друг ая впечатляющая особенность улучшает механические характеристики часы мог ут похвастаться

орбитальным парящим турбийоном который считается однимиз самых престижных усложнений Установленный

без опорног о моста парящий турбийон особенно выделяется благ одаря заметной каретке заостренной

арочной формы Значение текущег о часа указывается ее расположениемна циферблате в то время как метка в

форме стрелыуказывает значение минут на ободке Этимчасамхорошо подходит определение таинственных

хотя разумеется для умелых мастеров не существует никаких тайн в деле измерения

времени

Оригинальный дизайн в союзе с исключительнымоформлением

Обратите внимание что накладная перламутровая аппликация на циферблате не является единственным

скелетированным элементом Ротор системы автоподзавода отделан с использованием той же техники

символичной для арсенала мануфактуры Скелетирование является

традиционным ремеслом выполняемым вручную с точностью до сотых долей миллиметра Гравер использует

специальные инструменты для снятия лишнег о металла с частей механизма не нарушая при этом их

функциональности После серии операций срезание снятие фасок полировка финишная отделка сборка

механизмприобретает облик узорчатог о кружева

  



Новые дополнения Hybris Artistica 

единое имя для эксклюзивной серии из восьми экземпляров женских и

мужских часов призванных стать редкими и ценными предметами для истинных ценителей Исполненные тайны

они олицетворяют виртуозность и артистизм редких художественных техник

по праву рождения принадлежащих к наследиювеличайшего часовог о мануфактуры

Коллекция стремится сочетать механическое совершенство с художественной

изобретательностью В соответствии с этой философией эти новые шедевры несомненно обозначают новуювеху

в истории и часовой индустрии в целом скрепляя союз высоког о часовог о и высоког о

ювелирног о искусства

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™. 

 

http://www.jaeger-lecoultre.com/


Hybris Artistica mystérieuse – женские часы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСОВОЙМЕХАНИЗМ

 Механический с автоматическимподзаводом калибр

 полуколебаний в час

 Запас хода часов

 деталь

 камней

 Высота мм

ЦИФЕРБЛАТ

 Листья плюща с инкрустацией на перламутровой поверхности

 Выполненные вручнуюлистья плюща

СТРЕЛКИ

 заг адочное отображение времени без стрелок

ФУНКЦИИ

 Часы указаныорбитальным парящим турбийоном

 Минуты указанырубином закрепленнымна вращающемся диске

КОРПУС

 Белое золото карат

 Диаметр мм

 Высота мм

 Задняя крышка из сапфировог о стекла

 Водонепроницаемость бар

РЕМЕШОК БРАСЛЕТ

 Атлас

 Раскладывающаяся застежка из белог о золота карат с инкрустацией

КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ

 Единственный экземпляр в каждой версии в белом синемили красномцвете

АРТИКУЛЫ

 Белог о цвета

 Синег о цвета

 Красног о цвета

 



Hybris Artistica mystérieuse – мужские часы 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСОВОЙМЕХАНИЗМ

 Механический с автоматическимподзаводом калибр

 полуколебаний в час

 Запас хода часов

 деталь

 камней

 Высота мм

ЦИФЕРБЛАТ

 Скелетонизированный

 Авантюрин

 Перламутр

СТРЕЛКИ

 заг адочное отображение времени без стрелок

ФУНКЦИИ

 Часы указаныорбитальным парящим турбийоном

 Минуты указаныстрелой золотое напыление закрепленной на вращающемся диске

КОРПУС

 Розовое золото карат

 Скелетонизированный

 Авантюрин на ушках

 Диаметр мм

 Высота мм

 Скелетонизированная задняя крышка из сапфировог о стекла

 Водонепроницаемость бар

РЕМЕШОК БРАСЛЕТ

 Кожа черног о цвета

 Скелетонизированная раскладывающаяся застежка из розовог о золота карат

КОЛИЧЕСТВОЭКЗЕМПЛЯРОВ

 Лимитированная серия из экземпляров

АРТИКУЛЫ

 

 


