Atelier Reverso
Новые версии циферблатов мужских моделей для создания
часов Вашей мечты
Стремясь придать процессу выбора часов еще большую эксклюзивность,
Jaeger-LeCoultre предлагает услугу Atelier Reverso. Персонализация обратной стороны
корпуса культовой модели, а также невероятное многообразие сменных ремешков
позволяет создать уникальный аксессуар. В 2017 году Дом представляет три новые
мужские версии циферблатов, которые не оставят равнодушными поклонников
легендарных часов с переворачивающимся корпусом.
Полная свобода
Широкий выбор циферблатов, например, с лаковым покрытием или отделкой из
натурального камня, расположенных на обратной стороне корпуса, позволит Вам
создать часы, соответствующие Вашему стилю или характеру.
Новые оттенки для новой модели
В 2016 году Мануфактура разработала пять вариантов циферблатов для модели
Reverso Classic Large Duoface. В 2017 году Atelier Reverso представляет три новых
версии циферблатов. Цветовая палитра пополнилась новым оттенком: изысканным
сине-зеленым. Также предлагаются циферблаты из двух видов натурального камня: из
зеленого мрамора, напоминающего цвет военной формы, и тигрового глаза теплого
янтарного оттенка.
Насыщенная цветовая гамма позволит придать мужской модели Reverso Classic Large
Duoface Small Second уникальный характер. Новые механические часы с ручным
подзаводом выполнены в лучших традициях часового мастерства. Лицевой циферблат
с матовой и гильошированной отделкой оснащен индикатором малой секундной
стрелки. Опаловый циферблат с обратной стороны корпуса, на котором отображается
время второго часового пояса, украшен гильошированным узором Clous de Paris.
Около метки «6» часов расположен индикатор день/ночь.
Ни с чем не сравнимые впечатления
С 2016 года Jaeger-LeCoultre стремится делиться своим мастерством, своими
радостями, идеями и ожиданиями по-новому. Дом предоставляет ценителям часового
искусства возможность стать создателями собственных часов Reverso,

самостоятельно выбрав дизайн циферблата с обратной стороны корпуса. При
изготовлении часов мастера Мануфактуры из Валле де Жу, расположенной в самом
сердце швейцарских гор Юра, воплощают Ваши мечты в реальность. Участие в
создании дизайна моделей Duoface, Duoface Small Second и Duetto из коллекции
Reverso Classic оставит незабываемые впечатления.
Atelier Reverso также предлагает огромный выбор ремешков различных оттенков из
кожи теленка, аллигатора и страуса, а также из атласа. Благодаря специальной
системе замены ремешка и сменной застежке Вы сможете придать часам новый облик
одним движением. Дайте волю Вашей фантазии…
Часовое искусство для Jaeger-LeCoultre – это, прежде всего, свобода творчества.
Наделите Вашу модель Reverso ярким и неповторимым характером,
воспользовавшись услугой Atelier Reverso.

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.

Reverso Classic Large Duoface Small Second
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ
 Механический с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 854A
 21 600 полуколебаний в час
 Запас хода – 42 часов
 160 деталей
 19 камней
 Высота 3,8 мм
ФУНКЦИИ
 Лицевая сторона: часы, минуты, малая секундная стрелка
 Обратная сторона: второй часовой пояс, индикация день/ночь (24 часа).
КОРПУС
 Сталь
 47 x 28,3 x 10,3 мм
 Водонепроницаемость: 3 бар

ЦИФЕРБЛАТ
 Лицевая сторона: серебристый, гильошированный, с вертикальным матированием,
арабские цифры
 Обратная сторона: черный, сатинированный с узором Clous de Paris, серебристые
метки формы «Палочка»
СТРЕЛКИ
 Лицевая сторона: вороненые, форма «Палочка», часы, минуты, малая секундная
стрелка
 Обратная сторона: серебристые, форма «Дофин», второй часовой пояс, индикатор
день/ночь
РЕМЕШОК/БРАСЛЕТ
 Кожа аллигатора черного цвета
 Раскладывающаяся застежка из стали
АРТИКУЛ
 Q384 84 20

