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ЮВЕЛИРНЫЕ ЧАСЫ СО СЛОЖНЫМИ ФУНКЦИЯМИ 
 

 

Часовой Дом Jeager-LeCoultre представляет три новых модели в коллекции 

Rendez-Vous. Новые часы отличаются не только искусно выполненными 

механизмами, но и ювелирным исполнением. Гильоширование, инкрустация 

драгоценными камнями и редкие декоративные техники («Métiers Rares®») – все 

это позволило создать исключительные часы. На первый взгляд эти модели 

кажутся классическими, но при детальном рассмотрении внимание привлекает 

механизм с функциями, характерными для поэтичной коллекции Rendez-Vous. 

Новые часы придутся по вкусу тем, кто считает каждую минуту редким и 

драгоценным моментом. 

 

 Rendez-Vous Tourbillon 

 

Легендарная сложная функция и исключительная ювелирная отделка 

 

Новые модели часов Rendez-Vous Tourbillon предназначены для энергичных 

женщин, которые любят окружать себя изысканными и элегантными вещами. 

Декоративная отделка турбийона, расположенного в положении «6 часов», 

выполнена преимущественно вручную. Его баланс, помещенный на каретку, 

которая совершает один оборот за 60 секунд, кажется подвешенным в воздухе и 

задает ритм работе высокоточного часового механизма Jaeger-LeCoultre 978.  

 

Воплощение векового часового опыта  

 

Турбийон не нуждается в представлении. И все же эта сложная функция в каждой 

новой интерпретации от инженеров и мастеров Jaeger-LeCoultre оказывает почти 

что гипнотический эффект. Усиливает это впечатление ореол сверкающих 

бриллиантов на безеле, который в меньшем масштабе воспроизводится в 

центре циферблата и вокруг турбийона. Декоративная отделка турбийона 

выполнена в соответствии с традициями, которые из поколения в поколение 

передаются мастерами редких ремесел «Métiers Rares®» Мануфактуры Jaeger-
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LeCoultre. На закрепку 215 бриллиантов мастера потратили многие часы ручного 

труда.  

Розовое золото и перламутр на центральном циферблате придают новой 

модели Rendez-Vous Tourbillon трепетную женственность. Драгоценные 

материалы превращают часы в ювелирное украшение, позволяющее 

отслеживать магический бег времени.    

 

 Rendez-Vous Celestial  

 

Сияние звезд и ювелирная отделка   

 

Легендарные функции коллекции Rendez-Vous Celestial вновь представлены в 

двух новых моделях Rendez-Vous Celestial с часовым механизмом Jaeger-

LeCoultre 809/1 и полностью оправдывают название коллекции. Время 

предстоящей встречи на циферблате этих часов обозначает звезда.  

 

Высокое ювелирное искусство для исключительных часов  

 

Самая женственная из часовых функций – карта звездного неба – в этих часах 

представлена в обрамлении ослепительного безеля: он украшен или 

сапфирами, цвет которых меняется от розового до аметистового, или 

бриллиантами классической огранки. Переменчивая картина созвездий и знаков 

зодиака выполнена из эмали в оттенках розового золота или серебра. По 

звездному небу, кажущемуся бездонным, движется указатель в форме звезды. 

Ювелирную отделку дополняют цифры формы «Соцветие» и двенадцать 

созвездий, выполненных в технике эмали в традициях редких ремесел «Métiers 

Rares®». Сиянию сапфиров и бриллиантов на циферблатах ювелирных часов с 

наступлением ночи вторит изображение звездного неба.   
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Коллекция была создана в мастерских Jaeger-LeCoultre в 2012 году и традиции 

высокого ювелирного искусства находят свое продолжение и в трех новых 

моделях. Призвание этой женственной во всех смыслах коллекции – украсить 

жизнь в настоящем и будущем, привести ее в гармонию со временем. 

Высокоточный автоматический часовой механизм, драгоценные камни, 

изысканная отделка и элегантные цифры – ослепительный дизайн коллекции 

Rendez-Vous находит все новые интерпретации. 

 

 

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 

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

