НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
JAEGER-LECOULTRE POLARIS
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
И СОВРЕМЕННАЯ СПОРТИВНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Современный мужчина добивается всего, чего захочет. Всегда открытый новому,
он действует и мыслит нестандартно, беря от жизни все. Для него важна не
столько цель и даже не путь к ней, сколько впечатления, которые можно получить
на пути к цели.
Современный мужчина не зависит от навязанных кем-то графиков и расписаний;
у него есть собственные планы. Такому человеку нужны спортивные, но при этом
элегантные часы, соответствующие его активному образу жизни: новые часы
Polaris от Jaeger-LeCoultre.

Новая коллекция Jaeger-LeCoultre Polaris
Вдохновившись обликом легендарных часов Memovox Polaris 1968 года, мастера
Jaeger-LeCoultre создали новую коллекцию, достойную стоять в одном ряду с
лучшими творениями бренда.
Новая коллекция – это не только дань уважения исторической модели Memovox
Polaris, но и возможность адаптировать всегда актуальный дизайн для нужд
современного мужчины. В коллекцию входят часы с автоматическим подзаводом
и тремя стрелками, хронограф, хронограф с функцией мирового времени,
модель Jaeger-LeCoultre Polaris Date и Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox.
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Благодаря

надежным

мануфактурным

калибрам,

прочным

корпусам

и

спортивному дизайну, часы новой коллекции, без сомнения, станут символом
активного образа жизни.
Коллекция Jaeger-LeCoultre Polaris, состоящая из пяти моделей, одна из которых
выпущена лимитированной серией в честь 50-летия часов Memovox, предлагает
по-новому взглянуть на спортивную элегантность.

Дизайн часов Jaeger-LeCoultre Polaris
Новая коллекция Jaeger-LeCoultre состоит из элегантных и современных
спортивных часов с элементами винтажного дизайна. Они воплощают лучшие
традиции знаменитой часовой Мануфактуры, всегда уделявшей большое
внимание деталям.
Циферблаты

этих

моделей

отличаются

выразительным

дизайном

и

разнообразной отделкой: узор «солнечные лучи» в центре навеян декором часов
Memovox Polaris, внешний круг с часовыми и минутными метками выполнен в
технике зернения, а вращающийся внутренний безель привлекает внимание
опаловой отделкой. На циферблат нанесен логотип Jaeger-LeCoultre, арабские
цифры в классическом стиле и современные трапециевидные метки. SuperLumiNova™* обеспечивают отличную считываемость показаний даже при
плохом освещении. В двух моделях материал Super-LumiNova™* имеет
винтажный ванильный оттенок, похожий на тритиевую отделку стрелок в модели
Memovox Polaris 1968 года. Циферблат исторической модели был черным; новые
часы представлены с циферблатами черного и изысканного синего цвета.
Для часов коллекции Jaeger-LeCoultre Polaris были разработаны корпуса новой
формы, которые соответствуют представлениям о спортивных элегантных часах.
Эти корпуса отличаются тонким закругленным безелем, выразительным
дизайном ушек, а также сочетанием сатинированных и полированных вручную
поверхностей. Изменилась форма заводных головок, характерных для модели
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1968 года – в новых моделях они более удобны для использования. В трех
моделях установлены прозрачные задние крышки, сквозь которые можно
любоваться работой высокоточных мануфактурных механизмов. На ротор
механизма нанесен знаменитый логотип Jaeger-LeCoultre.
Часы

представлены

с

новым

трехрядным

браслетом

из

матового

и

полированного металла, который при желании можно легко заменить ремешком
из кожи теленка или аллигатора. Особую изысканность ремешкам из коричневой
телячьей кожи придает благородное патинирование. Новая раскладывающаяся
застежка, установленная на ремешки, так же, как и корпус, выполнена с
чередованием полированных и матовых поверхностей.

JAEGER-LECOULTRE POLARIS AUTOMATIC
Лаконичные заводные головки
Первая модель коллекции Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic имеет эффектный
корпус с двумя большими заводными головками, которые предназначены для
настройки времени и управления внутренним вращающимся безелем. Безель
придает модели вид дайверских часов и позволяет легко замерять интервалы
времени. Наличие двух крупных заводных головок – характерная черта часов
Jaeger-LeCoultre Polaris, выделяющая их среди других моделей.
Спортивный облик модели немного смягчен за счет элегантной отделки
циферблатов – узора «солнечные лучи», зернением и опаловой отделкой.
Данная

модель

комплектуется

сменными

ремешками

с

новой

раскладывающейся застежкой. Часы Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic также
представлены с новым, специально созданным к 2018 году трехрядным
браслетом.
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Технические характеристики:
Размер: 41 мм, нержавеющая сталь
Механизм: с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 898/1
Функции: часы/минуты/секунды, вращающийся внутренний безель
Циферблат: черный или синий, с узором «солнечные лучи», зернением и
опаловой отделкой
Водонепроницаемость: 100 м

JAEGER-LECOULTRE POLARIS CHRONOGRAPH В СТАЛЬНОМ КОРПУСЕ
Мануфактурный калибр хронографа
Дом Jaeger-LeCoultre неразрывно связан с миром автоспорта, о чем знают все
автолюбители, хотя бы раз в жизни видевшие часы Jaeger на приборных панелях
легендарных автомобилей и мотоциклов.
Хронограф Jaeger-LeCoultre Polaris в корпусе диаметром 42 мм – самая
спортивная модель новой коллекции - оснащена тахиметрической шкалой,
позволяющей измерять скорость прохождения дистанции. Эта функция будет
полезна владельцу часов и на гоночной трассе, и на обычном шоссе.
Хронограф

является,

пожалуй,

наиболее

практичной

сложной

часовой

функцией. Благодаря новому дизайну кнопки стали практичнее в использовании,
а тонкий безель обеспечивает максимальное удобство считывания показаний.
Контрастные счетчики хронографа и крупные треугольные метки прекрасно
различимы на циферблате этой новой модели.

Технические характеристики:
Размер: 42 мм, нержавеющая сталь
Механизм: с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 751
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Функции: часы/минуты/секунды, хронограф, тахиметрическая шкала
Циферблат: черный или синий, с узором «солнечные лучи», зернением и
опаловой отделкой
Водонепроницаемость: 100 м

JAEGER-LECOULTRE POLARIS CHRONOGRAPH В КОРПУСЕ ИЗ РОЗОВОГО
ЗОЛОТА
Элегантность в измерении времени
На сегодня Jaeger-LeCoultre Polaris Chronograph – это единственная модель
коллекции, выпускаемая в корпусе из драгоценного металла, оснащенная
антрацитовым циферблатом и ротором из розового золота.
Технические характеристики:
Размер: 42 мм, розовое золото
Механизм: с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 751
Функции: часы/минуты/секунды, хронограф, тахиметрическая шкала
Циферблат: антрацитового цвета, с узором «солнечные лучи», зернением и
опаловой отделкой
Водонепроницаемость: 100 м

JAEGER-LECOULTRE POLARIS CHRONOGRAPH WT
Безупречный спутник
Модель Jaeger-LeCoultre Polaris Chronograph WT, мануфактурный хронограф с
полезной функцией мирового времени, станет неоценимым помощником для тех,
кто часто путешествует. Помимо двух нажимных кнопок для управления
хронографом, эти часы оснащены дополнительной головкой около метки «10»
часов, с помощью которой можно вращать диск с названиями городов: задав
свое текущее местоположение, Вы сразу увидите, сколько времени в 23 других
городах мира.
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В часах с функцией мирового времени считывать показания бывает довольно
сложно, и чтобы облегчить эту задачу, диаметр модели Jaeger-LeCoultre Polaris
Chronograph WT увеличили до 44 мм. При этом часы очень удобны, ведь их
корпус толщиной менее 13 мм выполнен из титана – легкого, но прочного
материала более теплого, чем сталь, оттенка.
Технические характеристики:
Размер: 44 мм, титан
Механизм: с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 752
Функции: часы/минуты/секунды, хронограф, мировое время
Циферблат: черный или синий, с узором «солнечные лучи», зернением и
опаловой отделкой
Водонепроницаемость: 100 м

JAEGER-LECOULTRE POLARIS DATE
Винтаж как источник вдохновения
Модель Jaeger-LeCoultre Polaris Date больше всех остальных похожа на
оригинальные часы Polaris 1968 года. Она вобрала в себя все знаковые черты
исторической модели: стрелки с покрытием Super-LumiNova™* цвета ванили,
треугольные и трапециевидные часовые метки, четыре арабские цифры,
минутную шкалу типа «железная дорога» и индикатор даты около метки «3» часа.
Выпуклое стекло модели Jaeger-LeCoultre Polaris Date также напоминает стекло
часов 1968 года. Заднюю крышку украшает гравировка «SCUBA diver» – похожая
надпись была нанесена и на внутреннюю сторону задней крышки исторической
модели Polaris.
На

корпусе

часов

Jaeger-LeCoultre

Polaris

Date,

выполненный

из

сатинированного и полированного металла, установлены две крупные заводные
головки: одна для настройки времени, другая – для управления вращающимся
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внутренним безелем. Модель комплектуется новым каучуковым ремешком с
узором Clous de Paris или трехрядным браслетом.
Эти элегантные часы обладают настоящим спортивным характером: они
выдерживают погружение на глубину до 200 метров.
Технические характеристики:
Размер: 42 мм, нержавеющая сталь
Механизм: с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 899/1
Функции: часы/минуты/секунды, индикация даты, вращающийся внутренний
безель
Циферблат: черный, с узором «солнечные лучи», зернением и опаловой
отделкой
Водонепроницаемость: 200 м

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MEMOVOX
Возрождение легенды
Данная модель выпущена лимитированной серией в 1000 экземпляров. Она
оснащена

функцией

подачи

звукового

сигнала,

которой

отличались

оригинальные часы Memovox Polaris 1968 года. Новая, юбилейная модель
сохранила легендарный дизайн своей предшественницы. На ее корпус
установлены три заводные головки: верхняя предназначена для настройки
будильника, средняя – для управления вращающимся внутренним безелем, а
нижняя – для настройки времени. Об оригинале 1968 года напоминают и
винтажные элементы циферблата: стрелки с покрытием Super-LumiNova™*
ванильного цвета, трапециевидные часовые метки, четыре арабские цифры и
треугольник в центре циферблата, выступающий в качестве индикатора
будильника. С помощью верхней головки центральный диск с треугольником
можно повернуть, чтобы выставить будильник на нужное время.
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За надежное срабатывание гонга, точное движение центральных стрелок и
мгновенный перевод даты отвечает мануфактурный калибр Jaeger-LeCoultre
956. Он создан на основе первого механизма с автоматическим подзаводом и
будильником, разработанного Jaeger-LeCoultre еще в 50-х годах. Современная
версия калибра демонстрирует всю ту же предельную точность, долговечность
и надежность. Это редкий пример механизма, который выпускают на протяжении
более шестидесяти лет, непрерывно модернизируя и совершенствуя.
Часы Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox комплектуются новым каучуковым
ремешком с раскладывающейся застежкой и позволяют совершать погружения
на глубину до 200 метров.
Технические характеристики:
Размер: 42 мм, нержавеющая сталь
Механизм: с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 956
Функции: часы/минуты/секунды, будильник, индикация даты
Циферблат: черный, с узором «солнечные лучи», зернением и опаловой
отделкой
Водонепроницаемость: 200 м
Новая коллекция Jaeger-LeCoultre Polaris создана на основе богатого
исторического наследия бренда. Она предназначена для современных
мужчин и придется по вкусу тем, кто ведет активный образ жизни.
Готовые к любым испытаниям часы Jaeger-LeCoultre Polaris ждут своих
владельцев.

*Марка Super-LumiNova не принадлежит Jaeger-LeCoultre
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Мануфактура Jaeger-LeCoultre
Мануфактура

Jaeger-LeCoultre

появилась

в

швейцарской

долине

Жу

в 1833 году.
С первого дня существования в ее стенах стали проектировать и собирать часы,
а

также

производить

все

их

компоненты,

от

калибра

до

корпуса. Изобретательность, упорство, огромные усилия и смелость – вот
качества, которые необходимы для того, чтобы выпускать высококачественные
часы. Время, которое уходит на создание часов, не имеет значения.
Единственное, что важно, – их долговечность. Это – главный принцип наших
мастеров.

www.jaeger-lecoultre.com
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