Hybris Mechanica™ и Hybris Artistica™
Две коллекции, объединенные общим
стремлением к совершенству
С момент а основания в

г оду Дом

предлаг ает новые смелые решения в област и часовог о

искусст ва Ст ремление переосмысливат ь сущест вующие каноны от личающее Мануфакт уру на прот яжении всей ее ист ории
нашло выражение в революционных изобрет ениях и мног очисленных пат ент ных заявках поданных в ходе проект ирования
инновационных калибров Творения Дома демонст рируют не т олько т ворческий подход и вирт уозное искусст во работ ающих
на Мануфакт уре специалист ов редких профессий

но и непревзойденное маст ерст во

в

област и разработ ки сложных функций высшей кат ег ории благ одаря кот орому марка удерживает передовые позиции в мире
Высоког о часовог о искусст ва не перест авая удивлят ь и восхищат ь ценит елей прекрасног о

Коллекция Hybris Mechanica™
Сложные функции высшей кат ег ории
Выпущенные в

г оду исключит ельные наст ольные часы

положили начало коллекции
ст ремление

с уникальной сист емой подзавода

в кот орой нашли свое воплощение новат орский дух и неизменное
раздвиг ат ь г раницы возможног о в часовом искусст ве Вслед за первой моделью эт ой

линии на свет появились т акие шедевры как

с мног оосным т урбийоном предст авляющим собой

сложную функцию высшей кат ег ории
функциями
часов

циферблат ами и
с механизмом сост оящим из

сложными

дет алей одни из самых сложных

а т акже модель

ульт рат онкий

корпус кот орой заключает в себе множест во инноваций
Коллекция

название кот орой г оворит само за себя насчит ывает сег одня

моделей выпущенных в

единст венном экземпляре или крайне лимит ированными сериями и оснащенных разнообразными сложными функциями среди
кот орых прежде всег о усложнения связанные с механическим измерением времени мат емат ическим подходом к вечност и
и музыкальной индикацией часов Эт о ключевые направления деят ельност и специалист ов Мануфакт уры воплощающих в
жизнь самые невероят ные т ехнические и художест венные решения

Коллекция Hybris Artistica™
Уникальное искусст во
Уникальная линия

занимает дост ойное мест о среди часов со сложными функциями высшей кат ег ории

Эт и две коллекции объединяет не т олько общее название

но и непревзойденное часовое маст ерст во и дост ижения

Мануфакт уры как в област и механики т ак и эст ет ики
Первые модели

предст авленные в

г оду на Салоне высоког о часовог о искусст ва ст али

воплощением т ворческой смелост и и безг раничног о т алант а работ ающих на Мануфакт уре специалист ов редких профессий
Продолжая т радиции изобрет ат ельст ва Дом

впервые в своей ист ории объединил в

одной коллекции ст аринные т ехники от делки г ильоширование нанесение эмали г равировка и др

и инновационные

механические калибры оснащенные сложными функциями высшей кат ег ории Эт о не прост о сочет ание механики и эст ет ики
а исключит ельный и г армоничный союз дизайнерских концепций г ениальных инженерных решений и художест венног о
маст ерст ва В коллекцию из

эксклюзивных т ворений вошли т акие произведения часовог о искусст ва как часы
в основу кот орых положена концепция

с циферблат ом из рут ения и корпусом из т ант ала поражающими своей восхит ит ельной от делкой
инкруст ированная бриллиант ами модель

с парящим т урбийоном около мет ки

часов часы

полност ью скелет онизированный механизм кот орых напоминает т онкое
мет аллическое кружево
В эт ом г оду Дом

пополнил эт у линию двумя новыми исключит ельными моделями от личающимися

ориг инальным дизайном и сложной часовой механикой Мужская и женская версии
завораживают великолепием филиг ранной от делки предлаг ая изысканный и необычный способ от ображения времени Эт и
шедевры часовог о искусст ва демонст рируют неиссякаемую изобрет ат ельност ь увлеченност ь вирт уозное маст ерст во и
неизменное ст ремление к совершенст ву часовщиков и специалист ов редких профессий

МАНУФАКТУРА JAEGER-LECOULTRE

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 Hybris Artistica™продолжает символизировать инновации и искусство
отображения времени.

