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Индикат ор дат ы хроног раф и время вт орог о часовог о пояса т ри полезные в повседневной жизни функции обеспечившие
успех линии

предст ают в новых версиях

Винт ажный дизайн
Классическую эст ет ику часов с авт омат ическим подзаводом дополняют оформленные в синем цвет е дет али в винт ажном
ст иле т акие как скелет онизированные ст релки формы Палочка и цент ральная секундная ст релка из вороненой ст али а
т акже минут ная шкала и индикат оры сложных функций Элег ант ный облик т рех новых моделей дополняет ремешок из кожи
аллиг ат ора г лубоког о синег о от т енка
Изысканная от делка создает ут онченную иг ру свет а Полированные ушки и безель в сочет ании с сат инированной боковой
поверхност ью корпуса придают часам дополнит ельное очарование Цент ральная опаловая част ь циферблат а эффект но
конт раст ирует с сат инированным круг овым узором нанесенным по перимет ру Таким образом свет от ражает ся под разными
уг лами обеспечивая опт имальную чит аемост ь показаний Часовые мет ки черног о цвет а от чет ливо выделяют ся на фоне
циферблат а

Особую изысканност ь эт ой модели придают чист ые линии плавные очерт ания и характ ерные для линии
цифры

и
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часа заменяет окошко индикат ора дат ы незаменимой для современных часов функции Модель с

авт омат ическим подзаводом оснащена корпусом диамет ром

мм кот орый элег ант но смот рит ся на запяст ье г арант ируя

опт имальный комфорт при ношении Эт о идеальные часы для мужчин ведущих акт ивный образ жизни кот орые прекрасно
подойдут как для работ ы т ак и для особых случаев Прозрачная задняя крышка позволяет рассмот рет ь калибр
и рот ор из золот а

карат а

Эт и часыс функцией хроног рафа воспроизводящие характ ерные черт ыколлекции

от личают ся современным

дизайном с дет алями в винт ажном ст иле Поклонники эт ой лег ендарной функции по дост оинст ву оценят одновременно
элег ант ный и непринужденный облик ориг инальной модели Гармонично расположенные на циферблат е часовой и минут ный
счет чики хроног рафа управляют ся с помощью двух кнопок на боковой поверхност и корпуса Насыщенный синий цвет
счет чиков перекликает ся со ст релками из вороненой ст али и нанесенной по перимет ру циферблат а т ахомет рической
шкалой предназначенной для измерения скорост и передвижения между двумя т очками Эт а спорт ивная модель с
авт омат ическим подзаводом диамет ром

Лег ендарная модель коллекции
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переливает ся на свет у создавая элег ант ный конт раст с друг ими видами от делки циферблат а В оформленных в синемцвет е
часах сочет ают ся современност ь и непреходящая классика
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