
 

 

 

Две новые модели коллекции Reverso Tribute 

В г оду коллекция включает две новые модели и

которые обрадуют любителей часов с усложнениями

Ценители очень любят комбинациюмеханических усложнений и ретро дизайна Это относится к модели

выдержанной в духе первых г ода Их посеребрённый циферблат с зернистой

отделкой идеально сог ласующийся с корпусом из нержавеющей стали имеет накладные часовые метки

установленные вручную Интенсивный синий оттенок меток перекликается со стрелками из воронёной стали

Круг овая минутная шкала выполнена в знаковом для коллекции стиле железная дорог а В положении

часов открыто импровизированное окно в небеса индикатор фаз Луны изображающий лунный диск совершает

своё ежемесячное путешествие по звёздному небу Текущая дата указывается стрелкой увенчанной

полумесяцем

Стоит перевернуть корпус чтобыувидеть второе лицо часов Как и на любых друг их часах коллекции

на циферблате внутренней стороныв соответствии с их дуалистической природой находятся стрелки второг о

часовог о пояса Скрытно установленный переключатель позволяет быстро установить время второг о пояса По

периметру внутренний циферблат синег о цвета украшен г ильошированным узором парижские г возди тамже

находятся прямые часовые метки а по центру стрелки стиля дофин Завершает картину индикатор

день ночь с изображениемСолнца и Луны

Искусство и опыт доступные призваныдля создания г армоничног о и элег антног о облика

часов в корпусе из розовог о золота Руководствуясь дуалистической концепцией они

снабжены двумя контрастными циферблатами в равной степени утонченными каждый из которых отображает

отдельный часовой пояс Внешнюю сторону украшает посеребрённый циферблат с зернением установленными

вручную накладными часовыми метками и малой секундной стрелкой у отметки часов Округ лые мяг кие

линии отсылают к традициямстиля ар деко яркимпредставителемкоторог о является модель г ода

Показаниямместног о времени отдан антрацитово серый циферблат внутренней стороны Глубины ему придает

комбинация двух оформительских техник г ильошированный узор парижские г возди по периметру и

опалиновая отделка центра Индикатор день ночь подчеркивает контуры циферблата и добавляет

функциональности этимпоразительнымчасам



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/


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механизм
механический с ручнымзаводом Калибр

полуколебаний в час
резерв хода часа

детали
камней

толщина мм

Функции
внешняя сторона часы минуты дата фазыЛуны
внутренняя сторона время второг о часовог о пояса часовой индикатор день ночь

Корпус
нержавеющая сталь
размеры мм
толщина мм
водонепроницаемый до бар м

Циферблат
накладные часовые метки
внешней стороны посеребрённый с зернением синие часовые метки
внутренней стороны синий с г ильошированнымузором парижские г возди посеребрённые часовые метки

Стрелки
стиля дофин
внешней стороны воронёные часовая минутная индикатора даты
внутренней стороны посеребрённые второг о часовог о пояса индикатор день ночь

Ремешок
синий из кожи аллиг атора со стальной раскладной застёжкой

Артикул



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механизм
механический с ручнымзаводом Калибр

полуколебаний в час
резерв хода часа

деталей
камней

толщина мм

Функции
внешняя сторона часы минуты малая секундная стрелка
внутренняя сторона время второг о часовог о пояса часовой индикатор день ночь

Корпус
розовое золото
размеры мм
толщина мм
водонепроницаемый до бар м

Циферблат
накладные часовые метки
внешней стороны посеребрённый с зернением золочёные часовые метки
внутренней стороны антрацитово серый с г ильошированнымузором парижские г возди золочёные часовые

метки

Стрелки
стиля дофин
внешней стороны золочёные часовая минутная малая секундная
внутренней стороны золочёные второг о часовог о пояса индикатор день ночь

Ремешок
черный из кожи аллиг атора с раскладной застёжкой из розовог о золота

Артикул

 


