
 

 

 

Все небо на запястье

В этой модели предлаг ается новая женственная интерпретация уникальной по размерамчасовой функции картызвездног о

неба Ее интег рация в часы потребовала целог о ряда редких техник которые за

несколько поколений мастеров были отточены до совершенства Циферблат с эмалью диск из ляпис лазури с нанесенным

вручнуюизображением звездног о неба безель с сапфирами и ослепительные бриллианты все в этой модели безупречно

Великолепная эстетика навеянная красотой северног о сияния восхищает не меньше чем технические

характеристики калибра с автоматическимподзаводом

Переливырозовых и синих оттенков для исключительног о отображения времени

Корпус диаметром ммпозволил максимально точно воспроизвести на циферблате карту звездног о неба  Внутри корпуса

установлен механизмс автоматическимподзаводом Эта ориг инальная модель мг новенно притяг ивает взг ляд редкими для

Высоког о часовог о искусства цветами насыщеннымсиними ярко фиолетовым Звездное небо Северног о полушария неспешно

вращается в окружении бликов всех оттенков аметиста

Наивысшее проявление мастерства редких профессии

Это произведение Высоког о ювелирног о искусства г имн изобретательности и таланту специалистов редких профессий

Безель с сапфирами баг етной ог ранки выполненный в сбалансированномграфическомдизайне уже сампо

себе является произведениемискусства Новая модель очаровывает сочетаниемсинег о розовог о

и фиолетовог о цветов Боковая поверхность корпуса также выполнена в этих оттенках Подвижная серебристая звезда

поможет отметить время запланированной встречи

  



МАНУФАКТУРА

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 в техническом плане, так и с 

эстетической точки зрения. Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre, Geophysic, Atmos... Это богатое 

вековое наследие не перестает вдохновлять мастеров Большого Дома на новые достижения в 

неуклонном стремлении 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 уникальные модели Hybris Artistica™, выпускаемые лимитированными сериями, 

продолжают символизировать инновации и искусство отображения времени.  

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


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСОВОЙМЕХАНИЗМ

 Механический с автоматическимподзаводом калибр собранный и украшенный

вручную

 полуколебаний в час

 Запас хода часов

 деталей

 камень

 Высота мм

ЦИФЕРБЛАТ

Северное сияние как источник вдохновения

 Эмалевое покрытие

 Диск из ляпис лазури с нанесеннымвручнуюизображениемзвездног о неба

 Бриллиантыклассической ог ранки

СТРЕЛКИ

 Форма Соцветие

ФУНКЦИИ

 Часы минуты карта звездног о неба индикация времени встречи

ЗАВОДНЫЕ ГОЛОВКИ

 г оловка для установки звездына время намеченной встречи

 г оловка для настройки картынеба и рег улировки часов и минут

КОРПУС

 Белое золото

 Безель с сапфирами баг етной ог ранки розовых и синих оттенков

 Ушки часов инкрустированыбриллиантами классической ог ранки

 Боковая поверхность корпуса инкрустирована сапфирами классической ог ранки розовых и синих оттенков

 Перевернутые бриллиантына заводных г оловках

 Диаметр мм

 Высота мм

 Водонепроницаемость бар

РЕМЕШОК БРАСЛЕТ

 Атлас раскладывающаяся застежка с инкрустацией система сменыремешка браслета

АРТИКУЛ

 


