
 

 

 

 

Три новые модели выпущенные в чест ь

летия линии

Первые часы появились на свет лет назад в г оду Выполненная в лучших традициях часовог о

искусства эта линия сочетает в себе классическую эстетику и превосходные технические

характеристики иллюстрирующие высокое качество мануфактурных механизмов

По случаю летнег о юбилея коллекции представляет три новые модели с круг лым корпусом

наделенные лег ендарными часовыми функциями и

Индикатор даты хроног раф и время второг о часовог о пояса три полезные в повседневной жизни функции обеспечившие

успех линии предстают в новых версиях

Винтажный дизайн

Классическую эстетику часов с автоматическим подзаводом дополняют оформленные в синем цвете детали в винтажном

стиле такие как скелетонизированные стрелки формы Палочка и центральная секундная стрелка из вороненой стали а

также минутная шкала и индикаторы сложных функций Элег антный облик трех новых моделей дополняет ремешок из кожи

аллиг атора г лубоког о синег о оттенка

Изысканная отделка создает утонченнуюигру света Полированные ушки и безель в сочетании с сатинированной боковой

поверхностью корпуса придают часам дополнительное очарование Центральная опаловая часть циферблата эффектно

контрастирует с сатинированнымкруг овымузором нанесеннымпо периметру Такимобразом свет отражается под разными

уг лами обеспечивая оптимальную читаемость показаний Часовые метки черног о цвета отчетливо выделяются на фоне

циферблата

Особую изысканность этой модели придают чистые линии плавные очертания и характерные для линии

цифры и Метку часа заменяет окошко индикатора даты незаменимой для современных часов функции Модель с

автоматическим подзаводом оснащена корпусом диаметром мм который элег антно смотрится на запястье г арантируя

оптимальный комфорт при ношении Это идеальные часы для мужчин ведущих активный образ жизни которые прекрасно

подойдут как для работы так и для особых случаев Прозрачная задняя крышка позволяет рассмотреть калибр

и ротор из золота карата



Эти часыс функцией хроног рафа воспроизводящие характерные чертыколлекции отличаются современным

дизайном с деталями в винтажном стиле Поклонники этой лег ендарной функции по достоинству оценят одновременно

элег антный и непринужденный облик ориг инальной модели Гармонично расположенные на циферблате часовой и минутный

счетчики хроног рафа управляются с помощью двух кнопок на боковой поверхности корпуса Насыщенный синий цвет

счетчиков перекликается со стрелками из вороненой стали и нанесенной по периметру циферблата тахометрической

шкалой предназначенной для измерения скорости передвижения между двумя точками Эта спортивная модель с

автоматическимподзаводомдиаметром ммочень эффектно смотрится на запястье

Лег ендарная модель коллекции часыдля путешествий предлаг ают необычный способ

отображения времени второг о часовог о пояса В окошке в нижней части циферблата представлены названия основных

г ородов соответствующих часовым поясам Время второг о часовог о пояса лег ко настраивается при помощи заводной

г оловки расположенной на корпусе около метки часов Украшенный г ильошированным круг овым узором индикатор

переливается на свету создавая элег антный контраст с друг ими видами отделки циферблата В оформленных в синемцвете

часах сочетаются современность и непреходящая классика

На протяжении лет модели проходят сериютестов

Линия стала первой коллекцией все модели которой проходили сериювнутренних тестов

включающую ряд строг их проверок общей продолжительностью часов Впоследствии этим испытаниям

г арантирующимнадежность часов стали подверг аться все творения Дома На протяжении шести недель часытестируются в

шести положениях имитирующих различные условия эксплуатации С цельюобеспечения высоког о качества часовых изделий

проверяются такие параметры как устойчивость к колебаниям температуры ударопрочность запас хода

водонепроницаемость и друг ие



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСОВОЙМЕХАНИЗМ

 Механический с автоматическимподзаводом калибр

 полуколебаний в час

 Запас хода часов

 деталей

 Высота мм

ФУНКЦИИ

 Часы минуты центральная секундная стрелка

 Индикатор даты

КОРПУС

 Нержавеющая сталь

 Диаметр мм

 Высота мм

 Задняя крышка из сапфировог о стекла

 Водонепроницаемость бар

ЦИФЕРБЛАТ

 Опаловая центральная часть сатинированный круг овой узор по периметру

СТРЕЛКИ

 Скелетонизированные стрелки формы Палочка

РЕМЕШОК БРАСЛЕТ

 Кожа аллиг атора синег о цвета

 Стандартная застежка из стали

АРТИКУЛ

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСОВОЙМЕХАНИЗМ

 Механический с автоматическимподзаводом калибр

 полуколебаний в час

 Запас хода часов

 деталей

 Высота мм

ФУНКЦИИ

 Часы минуты центральная секундная стрелка

 Хроног раф с счетчиками

 Тахометр

КОРПУС

 Нержавеющая сталь

 Диаметр мм

 Высота мм

 Водонепроницаемость бар

ЦИФЕРБЛАТ

 Опаловая центральная часть сатинированный круг овой узор по периметру

 Гильошированный круг овой узор счетчики

СТРЕЛКИ

 Скелетонизированные стрелки формы Палочка

РЕМЕШОК БРАСЛЕТ

 Кожа аллиг атора синег о цвета

 Стандартная застежка из стали

АРТИКУЛ

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСОВОЙМЕХАНИЗМ

 Механический с автоматическимподзаводом калибр

 полуколебаний в час

 Запас хода часа

ФУНКЦИИ

 Часы минуты центральная секундная стрелка

 Второй часовой пояс

 Диск с названиями г ородов

 Индикация времени в часовомформате

КОРПУС

 Нержавеющая сталь

 Диаметр мм

 Высота мм

 Задняя крышка из сапфировог о стекла

 Водонепроницаемость бар

ЦИФЕРБЛАТ

 Опаловая центральная часть сатинированный круг овой узор по периметру

 Гильошированный круг овой узор индикатор времени второг о часовог о пояса

СТРЕЛКИ

 Скелетонизированные стрелки формы Палочка

РЕМЕШОК БРАСЛЕТ

 Кожа аллиг атора синег о цвета

 Стандартная застежка из стали

АРТИКУЛ

 


