
 

 

 

 

 

Reverso: философия ар-деко  

Модели всег да отличались безупречными пропорциями графической сдержанностью и г еометрической

лаконичностью В году Дом представляет новые версии оснащенные надежными и

точными механизмами с автоматическим подзаводом калибрами и повторяющими форму

прямоуг ольног о корпуса Четыре модели с автоматическим подзаводом несомненно заинтересуют

любителей часов в свободном и непринужденном стиле Отвечая требованиям современног о образа жизни эти творения

воплощают философиюар деко которая и по сей день не теряет своей актуальности

Культовые часы выполненные в неподвластном времени стиле ар деко превосходно смотрятся на любом

запястье

Это направление в архитектуре и искусстве зародившееся после Первой мировой войны превозносит простоту форм и

изысканность материалов Окончание войныознаменовало собой переход от формальной и традиционной эстетики к новому

пониманиюискусства жить Особое внимание отныне стало уделяться изделиям которые соответствовали нашему образу

жизни и деятельности Стремление сделать жизнь проще и сформировать новые привычки нашло свое выражение в часах

которые восполняют запас хода автоматически

Следуя этой философии ар деко часовщики Мануфактуры оснастили механизмом с

автоматическим подзаводом разработанным специально для прямоуг ольног о переворачивающегося корпуса украшенног о

тремя декоративными рельефными полосками

Чистая эстетика и г еометрические линии характеризуют вневременной дизайн ар деко моделей По периметру

оформленног о в соответствии с принципом золотог о сечения циферблата с арабскими цифрами и стрелками формы

Палочка нанесена минутная шкала типа железная дорог а в лаконичноми изысканномстиле

Удобство и элег антность отличает четыре модели на каждый день и

в корпусе из стали или розовог о золота

Овеянные духом свободы подчеркнуто современные часы в непринужденном стиле призваны стать

незаменимыми спутниками мужчин и женщин живущих в насыщенном и динамичном ритме Лег ендарные часы оснащенные

надежныммеханизмомс автоматическимподзаводом отражают индивидуальный стиль своег о обладателя

 

 



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. 

 

 

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

