
 

 

 

 

 
 

Новый облик  

коллекции Rendez-Vous 

 
Коллекция Rendez-Vous от Jaeger-LeCoultre – яркое свидетельство мастерства 

специалистов редких профессий Métiers Rares™. Эта линия появилась на свет на 

Мануфактуре из Валле де Жу в 2012 году, и сегодня в ее истории открывается новая 

глава. В 2017 году она предстает в новом облике. Женственные часовые функции, 

изысканные материалы, нейтральные и переливающиеся оттенки – все в ней 

подчеркивает благородную элегантность и неподвластное времени очарование.  

 

Высокоточный механизм и безупречная эстетика превращают модели новой линии в 

исключительные часовые творения. Филигранная отделка механизма и циферблата, 

искусная инкрустация бриллиантами и сапфирами, безупречные часовые функции – 

это говорит о высочайшем техническом и художественном мастерстве Jaeger-

LeCoultre. Новые часы станут для своей обладательницы верным спутником и 

наполнят каждое мгновение особенной атмосферой. 



Rendez-Vous Night & Day 

Элегантность в любое время дня и ночи 

Часы Rendez-Vous Night & Day не перестают восхищать ценительниц прекрасного. 

Теперь они дополнены новой функцией и предлагаются в версиях трех размеров и в 

корпусе из различных материалов – в том числе из желтого золота. Часы изысканных 

оттенков превосходно сочетаются с браслетами из стали или ремешками из кожи. 

Восхитительные модели на все случаи жизни, с которыми женщины будут выглядеть 

обворожительно в любое время суток. 

Rendez-Vous Night & Day Large 

 

Новый размер  

Модель Rendez-Vous Night & Day Large – первые часы в коллекции с корпусом 

диаметром 38,2 мм. Простая в использовании система крепления ремешка и застежки 

позволяет обладательнице часов легко преображать их облик и раскрывать новые 

грани своего стиля. Изысканной сдержанностью привлечет модель с корпусом из 

стали, кожаным ремешком или браслетом из стали. А часы с корпусом из розового 

золота с бриллиантами классической огранки и ремешком из кожи очаруют 

исключительно женственным дизайном.  

 

Утонченная отделка циферблата 

При взгляде на часы Rendez-Vous Night & Day Large невозможно не отметить 

элегантность циферблата. Гильошированный узор и зернистая отделка по периметру 

придают ему рельефную текстуру и изящно переливаются на свету. Индикатор 

день/ночь эффектно выделяется на фоне лаконичного циферблата с цифрами и 

стрелками формы «Соцветие». Такое сдержанное, но в то же время филигранное 

исполнение отражает талант мастеров Jaeger-LeCoultre. Они вновь и вновь покоряют 

вершины часового искусства и пополняют коллекцию шедеврами с неповторимым 

женственным стилем.   

 

 

Rendez-Vous Night & Day Medium 

 

Неизменно элегантное желтое золото 

Следуя веяниям времени, Jaeger-LeCoultre отводит особое место желтому золоту. 

Этот драгоценный металл, благородный и не теряющий своей ценности, впервые 

используется в моделях коллекции. Из желтого золота выполнены часы Rendez-Vous 

Night & Day Medium в корпусе диаметром 34 мм. Оно во всем великолепии предстает 

на застежке, ушках и безеле. В этой модели мастера решили не инкрустировать безель 

драгоценными камнями, чтобы не отвлекать внимания от благородной красоты 



материала. На фоне серебристого циферблата с гильошированным узором блеск 

безеля кажется еще ослепительнее.  

 

Элегантность и благородство желтого золота подчеркивает ремешок розового цвета. 

Такое необычное сочетание великолепно подходит как для дневного, так и для 

вечернего образа. Благодаря простому и одновременно смелому дизайну часы 

Rendez-Vous Night & Day Medium выглядят на запястье как настоящее украшение.  

 

 

Rendez-Vous Sonatina Large 

 

Новая функция для женских часов 

В некоторых моделях Rendez-Vous время запланированной встречи указано с 

помощью небольшой звезды, которую можно передвигать по периметру циферблата. 

Мастера Мануфактуры Jaeger-LeCoultre решили не останавливаться на достигнутом и 

разработали новую функцию, которая представлена в часах Rendez-Vous Sonatina 

Large. Она не только отображает время намеченной встречи, но и напоминает о ней 

звуковым сигналом: в заданное время раздается мелодичный удар молоточка. 

Благодаря этой функции, настраиваемой первой заводной головкой, часы и получили 

такое «музыкальное» название – Sonatina.  

 

Гильошированный циферблат часов восхищает искусной отделкой. Тонкие стрелки из 

вороненой стали, выполненные в лучших традициях часового искусства, эффектно 

выделяются на фоне циферблата. Звезда, отмечающая время будущей встречи, 

гармонично сочетается с неброским, но выразительным индикатором день/ночь около 

метки «6» часов.   

 

 

 



Rendez-Vous Moon 

Небесное светило во всем великолепии 

Царица ночи многоликая Луна служит для мастеров Jaeger-LeCoultre неисчерпаемым 

источником вдохновения. Если ранее указатель фаз Луны можно было видеть лишь в 

ювелирных часах коллекции Rendez-Vous, то теперь эта функция интегрирована и в 

другие модели.  

 

 

Rendez-Vous Moon Medium 

 

Легендарная функция в женственном стиле 

Модели часов Rendez-Vous Moon Medium из стали и розового золота мгновенно 

очаровывают новым необычным дизайном. На циферблате с рельефной текстурой 

эффектно выделяется указатель фаз Луны. Его диск украшает гильошированный 

геометрический узор, который повторяет отделку центральной части циферблата. 

 

Сияющий указатель фаз Луны 

Эта сложная функция отличается высокой точностью – за 985 лет погрешность 

составляет всего один день. При отделке указателя фаз Луны использовалась техника 

пескоструйной обработки для создания рельефной текстуры и восхитительного 

эффекта глубины. С помощью той же техники мастера Мануфактуры с поразительной 

реалистичностью воспроизвели лунную поверхность, благодаря которой указатель 

переливается на свету. В этой исключительно женственной модели представлена и 

еще одна функция – неброская, но выразительная секундная стрелка. Своим 

движением она словно напоминает, что перед Вами – не украшение, а технически 

совершенный инструмент для измерения времени.  

  

 

Rendez-Vous Moon  

 

Очарование розового золота  

В этой модели диаметром 36 мм розовое золото используется впервые. В стремлении 

подчеркнуть великолепие этого материала мастера редких профессий Métiers Rares™ 

дополнили его драгоценными камнями и создали часы, которые полностью 

соответствуют поэтичному названию Rendez-Vous Moon. Корпус из розового золота 

гармонично сочетается с циферблатом золотого цвета. На нем выделяется указатель 

фаз Луны из перламутра нежных тонов. Невозможно не восхититься утонченной 

отделкой этой функции – такой же женственной, как и сами часы, изысканные оттенки 

и мерцание которых напоминает предрассветную зарю. 

 

 

 



 

Женственность в наивысшем проявлении: перламутр, бриллианты и розовый атлас  

Безель и боковая поверхность модели полностью покрыты бриллиантами 

классической огранки. Еще 26 бриллиантов меньшего размера образуют сверкающий 

ореол над цифрами. 

 

В безупречных очертаниях корпуса, безеля, циферблата и указателя фаз Луны 

инстинктивно угадывается неповторимый стиль Jaeger-LeCoultre. При взгляде на часы 

мгновенно обращает на себя внимание указатель фаз Луны с отделкой из перламутра. 

Эта сложная функция отличается незаурядной точностью – дополнительной 

корректировки не потребуется на протяжении 985 лет. Звезда на периметре 

циферблата – отличительная особенность линии Rendez-Vous – ненавязчиво 

напоминает о времени предстоящей встречи.  

 

Дизайн дополняет ремешок из атласа розового цвета в исключительно женственном 

стиле. Rendez-Vous Moon – это символ женственности и неподвластное времени 

очарование в каждой детали.  

 

 



 

Коллекция Rendez-Vous 

 
Коллекция Rendez-Vous, объединяющая изысканную эстетику с удобством и 

практичностью часов с автоматическим подзаводом, пополняется новыми моделями с 

обновленным дизайном. Каждая из них – это приглашение в особый мир, открывать 

который хочется снова и снова. Появившись на свет в мастерских Мануфактуры из 

Валле де Жу в результате долгой и кропотливой работы, часы готовы стать для 

прекрасных дам верным спутником, с которым не захочется расставаться никогда.  

 

Навеянные великолепием утренней зари и насыщенными красками вечернего неба 

часы из коллекции Rendez-Vous идеально дополнят как дневной, так и вечерний образ 

и будут восхитительно смотреться в любых обстоятельствах.  

 
 

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 из четырех коллекций: Rendez-Vous, 

Reverso, Geophysic и Hybris Artistica™. 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 предстает в версии с автоматическим 

механизмом, отражающим философию ар-деко. Легендарные часы Geophysic не перестают 

обновляться. А Hybris Artistica™ продолжает символизировать инновации и искусство отображения 

времени. 

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


Rendez-Vous Night & Day Medium

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ 

 Механический с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 898A/1, 
собранный и украшенный вручную 

 28 800 полуколебаний в час 
 Запас хода – 40 часов 
 204 детали 
 30 камней 
 Высота 3,3 мм 

ЦИФЕРБЛАТ 

 Зернистый с серебристым покрытием 

СТРЕЛКИ 

 Форма «Соцветие» 

ФУНКЦИИ

 Часы, минуты, секунды, индикатор день/ночь.  

КОРПУС 

 Желтое золото 
 Безель без инкрустации 
 Диаметр 34 мм 
 Высота: 8,52 мм  
 Водонепроницаемость: 3 бар 

РЕМЕШОК/БРАСЛЕТ 

 Кожа, раскладывающаяся застежка, система смены ремешка/браслета 

АРТИКУЛ 

 Q3441420 

 



Rendez-Vous Night & Day Large 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ 

 Механический с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 898D/1, 
собранный и украшенный вручную 

 28 800 полуколебаний в час 
 Запас хода – 40 часов 
 204 детали 
 30 камней 
 Высота 3,3 мм 

ЦИФЕРБЛАТ
 Зернистый с серебристым покрытием 

СТРЕЛКИ 
 Форма «Соцветие» 

ФУНКЦИИ 
 Часы, минуты, секунды, индикатор день/ночь.  

КОРПУС 
 Сталь или розовое золото 18 карат  
 Безель с инкрустацией или без инкрустации 
 Диаметр 38,2 мм 
 Высота: 9,71 мм  
 Водонепроницаемость: 5 бар 
 
РЕМЕШОК/БРАСЛЕТ 
 Кожа, раскладывающаяся застежка, система смены ремешка/браслета 
 Сталь 

АРТИКУЛ 
 Сталь без инкрустации:     Q3618190 
 Сталь, ремешок из кожи:    Q3618490 
 Розовое золото, ремешок из кожи:    Q3612420 

 



Rendez-Vous Sonatina Large 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 

ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ 

 Механический с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 735, 
собранный и украшенный вручную 

 28 800 полуколебаний в час 
 Запас хода – 40 часов 
 286 деталей 
 40 камней 
 Высота 5,57 мм 
 
КОРПУС
 Розовое золото 
 Безель с инкрустацией  
 Диаметр 38,2 мм 
 Высота: 10,59 мм  
 Водонепроницаемость: 5 бар 
 
ЦИФЕРБЛАТ  
 Гильошированный серебристый  
 

СТРЕЛКИ 
 Форма «Соцветие» 

ФУНКЦИИ 
 Часы, минуты, секунды, индикатор день/ночь.  
 Функция будильника и звезда для указания времени встречи 

ЗАВОДНЫЕ ГОЛОВКИ 
 1 заводная головка для перемещения звезды, а также настройки времени встречи 

и звукового сигнала  
 1 заводная головка для настройки часов, минут и индикатора день/ночь 
 

РЕМЕШОК/БРАСЛЕТ 
 Кожа аллигатора, раскладывающаяся застежка, система смены ремешка/браслета 

АРТИКУЛ 
 Q3592420 

 



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 

ЦИФЕРБЛАТ 
 Зернистый с серебристым покрытием 
 Диск указателя фаз Луны в технике пескоструйной обработки 
 
СТРЕЛКИ 
 Форма «Соцветие» 

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 

РЕМЕШОК/БРАСЛЕТ 
 Кожа аллигатора, раскладывающаяся застежка, система смены ремешка/браслета 
 Сталь или розовое золото 

АРТИКУЛ 
 Сталь, стальной браслет:      Q3578120 
 Сталь, ремешок из кожи аллигатора:    Q3578420 
 Розовое золото, браслет из розового золота:   Q3572120 
 Розовое золото, ремешок из кожи:     Q3572420 

 



Rendez-Vous Moon  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ 
 Механический с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 935, 

собранный и украшенный вручную 
 28 800 полуколебаний в час 
 Запас хода – 40 часов 
 265 деталей 
 41 камней 
 Высота 4,63 мм 

ЦИФЕРБЛАТ 
 Золотого цвета, сатинированный 
 Накладные цифры 
 Диск указателя фаз Луны из перламутра  

СТРЕЛКИ 
 Форма «Соцветие» 

ФУНКЦИИ 
 Часы, минуты 
 Индикация времени встречи  
 Указатель фаз Луны 

ЗАВОДНЫЕ ГОЛОВКИ  
 1 головка для установки звезды на время намеченной встречи 
 1 головка для настройки фаз Луны и регулировки часов и минут 

КОРПУС 
 Розовое золото 18 карат 
 Безель часов инкрустирован бриллиантами классической огранки. 
 Боковая поверхность корпуса инкрустирована бриллиантами классической огранки.  
 Перевернутые бриллианты на заводных головках 
 Диаметр 36 мм 
 Высота: 10,46 мм  
 Задняя крышка из сапфирового стекла 
 Водонепроницаемость: 3 бар 

РЕМЕШОК/БРАСЛЕТ 
 Кожа аллигатора, раскладывающаяся застежка из розового золота 18 карат 

АРТИКУЛ 
 352 24 20 

 


