
 

 

 

 

 

Hybris Mechanica™ и Hybris Artistica™ 

Две коллекции, объединенные общим 

стремлением к совершенству  

С момента основания в г оду Дом предлаг ает новые смелые решения в области часовог о

искусства Стремление переосмысливать существующие каноны отличающее Мануфактуру на протяжении всей ее истории

нашло выражение в революционных изобретениях и мног очисленных патентных заявках поданных в ходе проектирования

инновационных калибров Творения Дома демонстрируют не только творческий подход и виртуозное искусство работающих

на Мануфактуре специалистов редких профессий но и непревзойденное мастерство в

области разработки сложных функций высшей катег ории благ одаря которому марка удерживает передовые позиции в мире

Высоког о часовог о искусства не переставая удивлять и восхищать ценителей прекрасног о

Коллекция Hybris Mechanica™  

Сложные функции высшей катег ории

Выпущенные в г оду исключительные настольные часы с уникальной системой подзавода

положили начало коллекции в которой нашли свое воплощение новаторский дух и неизменное

стремление раздвиг ать г раницы возможног о в часовом искусстве Вслед за первой моделью этой

линии на свет появились такие шедевры как с мног оосным турбийоном представляющим собой

сложную функцию высшей катег ории циферблатами и сложными

функциями с механизмом состоящим из деталей одни из самых сложных

часов а также модель ультратонкий

корпус которой заключает в себе множество инноваций

Коллекция название которой г оворит само за себя насчитывает сег одня моделей выпущенных в

единственном экземпляре или крайне лимитированными сериями и оснащенных разнообразными сложными функциями среди

которых прежде всег о усложнения связанные с механическим измерением времени математическим подходом к вечности

и музыкальной индикацией часов Это ключевые направления деятельности специалистов Мануфактуры воплощающих в

жизнь самые невероятные технические и художественные решения



Коллекция Hybris Artistica™
  

Уникальное искусство

Уникальная линия занимает достойное место среди часов со сложными функциями высшей катег ории

Эти две коллекции объединяет не только общее название но и непревзойденное часовое мастерство и достижения

Мануфактурыкак в области механики так и эстетики

Первые модели представленные в г оду на Салоне высоког о часовог о искусства стали

воплощением творческой смелости и безг раничног о таланта работающих на Мануфактуре специалистов редких профессий

Продолжая традиции изобретательства Дом впервые в своей истории объединил в

одной коллекции старинные техники отделки г ильоширование нанесение эмали г равировка и др и инновационные

механические калибры оснащенные сложными функциями высшей катег ории Это не просто сочетание механики и эстетики

а исключительный и г армоничный союз дизайнерских концепций г ениальных инженерных решений и художественног о

мастерства В коллекцию из эксклюзивных творений вошли такие произведения часовог о искусства как часы

в основу которых положена концепция

с циферблатом из рутения и корпусом из тантала поражающими своей восхитительной отделкой

инкрустированная бриллиантами модель с парящим турбийоном около метки часов часы

полностью скелетонизированный механизм которых напоминает тонкое

металлическое кружево

В этом году Дом пополнил эту линию двумя новыми исключительными моделями отличающимися

ориг инальным дизайном и сложной часовой механикой Мужская и женская версии

завораживают великолепием филиг ранной отделки предлаг ая изысканный и необычный способ отображения времени Эти

шедевры часовог о искусства демонстрируют неиссякаемую изобретательность увлеченность виртуозное мастерство и

неизменное стремление к совершенству часовщиков и специалистов 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. 

 

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

