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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 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 уникальные модели Hybris Artistica™, выпускаемые лимитированными
сериями, продолжают символизировать инновации и искусство отображения времени.

