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Новые часы Rendez-Vous в темно-синем исполнении 
 
 
 
В этом году в женская коллекция Rendez-Vous пополнится двумя новыми моделями, которые 
объединяет темно-синяя цветовая гамма. Проникнутый загадочной элегантностью, синий цвет 
вносит в образ женщины неповторимую утонченность. Циферблат, ремешок, стрелки и 
индикатор день/ночь синего цвета делают новые интерпретации классической модели Rendez-
Vous необычайно изысканными.  
 
 
 
Rendez-Vous Night & Day Small и Rendez-Vous Night & Day Medium 
 
Часы Rendez-Vous Night & Day со стальным корпусом диаметром 29 или 34 мм – это модель, 
покоряющая своим великолепием и изяществом. Она оснащена оригинальной сложной 
функцией: индикатором день/ночь.  
 
Женственный контраст 
В основе дизайнерской концепции часов Rendez-Vous Night & Day лежит контраст между темно-
синим циферблатом и безелем с сияющими бриллиантами. Особую изысканность часам 
придает задняя крышка из сапфирового стекла, которая позволяет увидеть часть механизма. 
 
Удобные и изящные 
Серебристые цифры четко выделяются на темно-синем фоне циферблата часов Rendez-Vous 
Night & Day, делая модель невероятно изящной и в то же время практичной. 
 
Классическая элегантность 
Ремешок часов Rendez-Vous Night & Day из кожи аллигатора с прошивкой в тон идеально 
сочетается по цвету с циферблатом. При желании его можно легко сменить, не используя 
специальных инструментов. 
 
Калибр Jaeger-LeCoultre 967A (версия Small) 
Этот механизм с автоматическим подзаводом состоит из 203 деталей и имеет запас хода 42 
часа. 
 
Калибр Jaeger-LeCoultre 898A/1 (версия Medium) 

Этот механизм с автоматическим подзаводом состоит из 204 деталей и имеет запас хода 40 

часов. 

 
Артикул Q3468480 (версия Small) & Q3448480 (версия Medium) 

 

Rendez-Vous Night & Day  
 
Элегантность во всем, вплоть до ремешка из кожи аллигатора темно-синего цвета: часы 
Rendez-Vous Night & Day из стали излучают женственность как днем, так и ночью, очаровывая 
своим классическим обликом. 
 
Изысканный циферблат 
Циферблат часов Rendez-Vous Night & Day с изысканной отделкой притягивает взгляд и 
приглашает окунуться в мир мечты. Гильошированный узор, создающий эффект 
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необработанного шелка, подчеркивает изысканность цифр в форме «Соцветие», украшенных 
бриллиантами. Стрелки из вороненой стали, также выполненные в форме «Соцветие», 
равномерно отсчитывают ход времени. 
 
Солнце и Луна 
В окошке в положении «6» часов сменяют друг друга Солнце и Луна, которые, ежедневно 
указывая дневное и ночное время, вносят в дизайн часов необычайную поэтичность. 
 
Ремешок в тон 
Ремешок из кожи аллигатора с прошивкой в тон выполнен в том же темно-синем цвете, что и 
стрелки и индикатор день/ночь. Эти часы станут идеальным украшением для запястья, 
добавляющим элегантности образу. 
 
Калибр Jaeger-LeCoultre 898/1 
Этот механизм с автоматическим подзаводом состоит из 204 деталей и имеет запас хода 40 
часов. 
 
Артикул Q3448410 
 
Rendez-Vous Tourbillon 
 
Часы Rendez-Vous Tourbillon из белого золота – это уникальный пример союза часового и 
ювелирного мастерства Jaeger-LeCoultre. Эта модель очаровывает взгляд изящностью отделки 
и сложностью механизма, функционирование которого превращается в увлекательный 
спектакль. 
 
Турбийон в центре внимания 
На темно-синем циферблате Rendez-Vous Tourbillon окошко в положении «6» часов открывает 
взглядам самую захватывающую сложную функцию: турбийон. В каком бы положении ни 
находились часы, этот уникальный механизм компенсирует воздействие гравитации и 
обеспечивает оптимальную точность хода. 
 
Идеальные пропорции 
Бриллианты классической огранки создают в центральной части циферблата часов Rendez-
Vous Tourbillon окружность, которая в сочетании с круглой формой окошка турбийона, 
перекликается с сияющим безелем – вместе они формируют дизайн с идеально 
сбалансированными пропорциями всех элементов. 
 
Ослепительное сияние 
Ювелиры Мануфактуры превратили часы Rendez-Vous Tourbillon из белого золота в настоящее 
произведение искусства. Ободок часов, боковая поверхность корпуса, крепления ремешка и 
заводная головка с перевернутым бриллиантом излучают нежное сияние, контрастирующее с 
темным цветом ремешка из кожи аллигатора. 
 
Калибр Jaeger-LeCoultre 978 
Этот механизм с автоматическим подзаводом состоит из 302 деталей и имеет запас хода 45 
часов. 
 
Артикул Q3413480 
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The Jaeger-LeCoultre Manufacture 

We were born in La Vallée de Joux in the Swiss mountains in 1833.  

Since day one, each watch, from the calibre to the case, is designed, made and assembled in our Manufacture by 

our master watchmakers. It demands inventiveness, determination, hard work and courage. How long it takes is 

irrelevant. What matters is how long it will last. This is the maker spirit. 

 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

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

