Высокое ювелирное искусство Jaeger-LeCoultre
Время в драгоценной оправе
Стремление к совершенству, внимание к деталям, тщательное исполнение... Именно
эти качества отличают Высокое ювелирное искусство, призванное дарить миру
удивительные драгоценные изделия. Каждая модель часов Jaeger-LeCoultre – это
попытка заключить ускользающее мгновение в прекраснейшую из оправ. Тот же
творческий подход, то же стремление к инновациям присущи миру кинематографа.
Как и ювелиры, которые тщательно подбирают драгоценные камни для циферблата
часов, создатели фильма кропотливо обрабатывают кадр за кадром, прежде чем
представить картину на суд зрителя. Как и ювелиры, деятели киноискусства должны
быть виртуозами своего дела, чтобы их творение нашло отклик в сердцах людей.
Ювелир и режиссер – это своего рода творцы, которые своими произведениями
порождают человеческие чувства и эмоции.
На международных кинофестивалях шедевры режиссеров и ювелиров завораживают
публику. Часы с драгоценными камнями украшают запястья актрис, озаряя своим
блеском их путь к кинематографическому признанию. Мастера редких профессий
Мануфактуры создают эти уникальные произведения ювелирного искусства, посвящая
их женской красоте и элегантности.
Rendez-Vous Secret
Часы Rendez-Vous Secret с отделкой из драгоценных камней синего цвета – это
миниатюрный шедевр ювелирного и часового искусства. Они выполнены в эстетике
моделей Jaeger-LeCoultre 1960-х годов, которые стали неотъемлемой частью наследия
Дома и по сей день вдохновляют мастеров на создание новых интерпретаций классики.
На крышке часов распускается драгоценный цветок из бриллиантов классической и
багетной огранки, бриллиантов огранки «маркиза» и сапфиров классической огранки
четырех разных оттенков. Создание этих часов с 304 драгоценными камнями требует
от мастеров не только высочайших технических навыков, но и незаурядного
художественного видения.
Приоткрыв крышку часов, можно бросить взгляд на показания времени. На циферблате
из перламутра расположены цифры, выполненные в стиле коллекции Rendez-Vous, с
обвивающими их выгравированными и раскрашенными вручную листьями плюща. Эту
ювелирную композицию дополняет ряд голубых сапфиров.

Reverso One Duetto Jewelry
Часы Reverso One Duetto Jewelry напоминают первые женские модели Reverso 1930-х
годов. Эстетику господствовавшего в ту эпоху стиля ар-деко отражает удлиненная
форма корпуса, ювелирная отделка которого придает часам исключительную
женственность.
Три декоративные рельефные полоски, обрамляющие циферблат и характерные для
всех моделей Reverso, украшены бриллиантами классической огранки. Драгоценные
камни, балийский перламутр и словно написанные от руки арабские цифры придают
особое очарование лицевой стороне циферблата. По его углам заметны тонкие линии
– элемент стиля ар-деко.
С обратной стороны циферблат украшен черным опалом, который таинственно
переливается оттенками синего и зеленого. Его мерцание становится еще более
выразительным благодаря инкрустации из бриллиантов в виде лучей. Часы
представлены в версии с изысканным ремешком из темно-синего атласа.
Заводная головка с многочисленными гранями также выполнена в стиле ар-деко.
Rendez-Vous Celestial
Циферблат с эмалью, диск из ляпис-лазури с нанесенным вручную изображением
звездного неба, безель с сапфирами и ослепительные бриллианты – часы RendezVous Celestial очаровывают с первого взгляда.
Великолепная эстетика, навеянная красотой северного сияния, восхищает не меньше,
чем технические характеристики калибра Jaeger-LeCoultre 809/1 с автоматическим
подзаводом. Увеличенный диаметр корпуса (37,5 мм) позволил максимально точно
воспроизвести на циферблате карту звездного неба, каким его видно из северного
полушария. Цветовая гамма – от глубокого синего до насыщенного фиолетового –
придает модели таинственную привлекательность.
Эти часы категории Высокое ювелирное искусство – гимн изобретательности и таланту
специалистов редких профессий Мануфактуры Jaeger-LeCoultre. Безель со
сверкающими сапфирами багетной огранки уже сам по себе может по праву считаться
произведением искусства. Новая модель Rendez-Vous Celestial очаровывает
сочетанием синего, розового и фиолетового цветов. В тех же оттенках оформлена
боковая поверхность корпуса. Характерные для коллекции Rendez-Vous
скелетонизированные цифры формы «Соцветие» расположены на пластине из белого
золота в верхней части циферблата.

Rendez-Vous Moon Medium
Часы Rendez-Vous Moon Medium, воплотившие в себе все мастерство JaegerLeCoultre, – это ювелирное посвящение одной из самых загадочных часовых функций.
На циферблате с рельефной текстурой размещен эффектный указатель фаз Луны.
Центральная часть украшена гильошированным узором, а изображение ночного
светила выполнено в технике пескоструйной обработки, что создает ощущение
глубины и объема. С помощью этой техники мастера Мануфактуры воспроизвели
таинственные блики лунной поверхности. Сложная функция отображения фаз Луны
отличается высокой точностью: за 972 года погрешность составляет всего один день.
Отделка бриллиантами классической огранки придает модели еще большую
женственность. Наличие секундной стрелки превращает это восхитительное
ювелирное украшение в технически совершенный инструмент для измерения времени.
Создавая новые модели ювелирных часов, Дом Jaeger-LeCoultre стремится подарить
женщинам мечту. Мечту, которая становится реальностью благодаря мастерству
специалистов редких профессий и находит свое воплощение в драгоценных изделиях
удивительной красоты.

МАНУФАКТУРА JAEGER-LECOULTRE

С момента своего основания Мануфактура Jaeger-LeCoultre не перестает восхищать и
удивлять ценителей красивых вещей. Еще в 1833 году ее создатель Антуан ЛеКультр
заложил основы инновационных традиций, и сегодня мастера Мануфактуры
продолжают его дело. Они объединяют свои таланты при разработке часов, достойных
стать эталоном как с технической, так и с эстетической точек зрения. Reverso, Master,
Rendez-Vous, Duomètre, Geophysic, Atmos... Это богатое вековое наследие не перестает
вдохновлять мастеров Большого Дома на новые достижения на пути к совершенству. К
таким достижениям относятся коллекции Hybris Mechanica™ и Hybris Artistica™, которые
отметили своим появлением начало XXI века. Эти удивительные инновационные модели
часов еще раз свидетельствуют о творческом подходе и самоотдаче искусных, в том
числе потомственных мастеров.
2017 год для Jaeger-LeCoultre – год запуска часовых творений. После 85-летнего юбилея
Reverso, который пришелся на 2016 год, открывается новая веха в истории Мануфактуры.
Наступил момент уделить особое внимание линии Rendez-Vous и ее женственным
моделям.

Rendez-Vous Secret

108 сапфиров (0,95 карата), 196 бриллиантов (11,1 карата)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ
 Механический с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 846/1,
собранный и украшенный вручную
 21 600 полуколебаний в час
 Запас хода – 38 часов
 93 детали
 18 камней
 Высота 2,9 мм
ФУНКЦИИ
 Часы, минуты
КОРПУС
 Белое золото 18 карат
 Крышка с бриллиантами и синими сапфирами
 Диаметр: 24 мм
 Высота: 9,85 мм
 Водонепроницаемость: 3 бар
ЦИФЕРБЛАТ
 Перламутр
 Листья плюща, выгравированные и раскрашенные вручную
СТРЕЛКИ
 Форма «Соцветие»
РЕМЕШОК/БРАСЛЕТ
 Белое золото 18 карат с инкрустацией
АРТИКУЛ
 Q355 33 06

Reverso One Duetto Jewelry
152 бриллианта – 1,2 карата

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ
 механический с ручным заводом, калибр Jaeger-LeCoultre 844, собранный и
украшенный вручную
 21 600 полуколебаний в час
 Запас хода – 38 часов
 100 деталей
 18 камней
 Высота 3,45 мм
ФУНКЦИИ
 Часы, минуты
КОРПУС
 Белое золото 18 карат
 Декоративные рельефные полоски с инкрустацией
 36,3 x 18 x 10 мм
 Водонепроницаемость: 3 бар
ЦИФЕРБЛАТ
 Лицевая сторона: Белый балийский перламутр, арабские цифры. Декоративные
рельефные полоски
 Обратная сторона: Инкрустация, синий опал
СТРЕЛКИ
 Форма «Дофин»
РЕМЕШОК/БРАСЛЕТ
 Атлас, раскладывающаяся застежка из белого золота 18 карат
АРТИКУЛ
 Q336 34 01

Rendez-Vous Celestial
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ
 Механический с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 809/1,
собранный и украшенный вручную
 28 800 полуколебаний в час
 Запас хода – 40 часов
 238 деталей
 31 камень
 Высота 5,23 мм
ФУНКЦИИ
 Часы, минуты, карта звездного неба, индикация времени встречи
КОРПУС
 Белое золото
 Безель с сапфирами багетной огранки розовых и синих оттенков
 Ушки часов инкрустированы бриллиантами классической огранки
 Боковая поверхность корпуса инкрустирована сапфирами классической огранки
розовых и синих оттенков
 Перевернутые бриллианты на заводных головках
 Диаметр 37,5 мм
 Высота: 10,49 мм
 Водонепроницаемость: 5 бар
ЦИФЕРБЛАТ
Северное сияние как источник вдохновения:
 Эмалевое покрытие
 Диск из ляпис-лазури с нанесенным вручную изображением звездного неба
 Бриллианты классической огранки
СТРЕЛКИ
 Форма «Соцветие»
ЗАВОДНЫЕ ГОЛОВКИ
 1 головка для установки звезды на время намеченной встречи
 1 головка для настройки карты неба и регулировки часов и минут
РЕМЕШОК/БРАСЛЕТ
 Атлас, стандартная застежка с инкрустацией
КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ
 Лимитированная серия из 18 экземпляров
АРТИКУЛ
 Q3483580

Rendez-Vous Moon Medium
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ
 Механический с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 935A,
собранный и украшенный вручную
 28 800 полуколебаний в час
 Запас хода – 40 часов
 267 деталей
 42 камня
 Высота 4,63 мм
ФУНКЦИИ
 Часы, минуты, секунды, указатель фаз Луны
КОРПУС
 Сталь или розовое золото 18 карат
 Безель с инкрустацией
 Диаметр 34 мм
 Высота: 9,56 мм
 Водонепроницаемость: 3 бар
ЦИФЕРБЛАТ
 Зернистый с серебристым покрытием
 Диск указателя фаз Луны, выполненный в технике пескоструйной обработки
СТРЕЛКИ
 Форма «Соцветие»
РЕМЕШОК/БРАСЛЕТ
 Кожа аллигатора, раскладывающаяся застежка, система смены ремешка/браслета
 Сталь или розовое золото
АРТИКУЛЫ
 Сталь, браслет из стали:
 Сталь, ремешок из кожи аллигатора:
 Розовое золото, браслет из розового золота:
 Розовое золото, ремешок из кожи аллигатора:

Q3578120
Q3578420
Q3572120
Q3572420

