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JAEGER-LECOULTRE И КИНО 
 

 

Jaeger-LeCoultre поддерживает особые связи с миром кино. В честь Шанхайского 

международного кинофестиваля (SIFF), который пользуется спонсорский 

поддержкой Jaeger-LeCoultre с 2011 года, часовой Дом представляет новую 

лимитированную серию часов, входящую в коллекцию Rendez-Vous Night & Day. 

Выдержанные в малиново-красном цвете часы в корпусе из розового золота с 

бриллиантами выпущены серией из 100 экземпляров. Мир кино и атмосфера 

красной дорожки послужили источниками вдохновения для этих часов. Премьера 

новой лимитированной серии состоится на SIFF-2018.  

 

 Rendez-Vous Night & Day Medium Tribute to Cinema    

 

Лимитированная серия часов Rendez-Vousв традициях Jaeger-LeCoultre 

 

Как и в 2017 году, Jaeger-LeCoultre снова посвящает миру кино эксклюзивный 

выпуск часов, в которых часовые традиции сочетаются с женственной отделкой. 

У новой модели Rendez-Vous Night & Day оба функциональных диска в 

положении «6 часов» малинового оттенка, ярко-красный глянцевый ремешок 

выполнен из кожи аллигатора, а на заводной головке расположен гранатовый 

кабошон.  

 

Ода кино и вечной женственности 

 

Индикатор дня и ночи, работу которого обеспечивает механизм Jaeger-LeCoultre 

898A/1, в этой модели представлен в новом дизайне. Луна, которую традиционно 

можно было видеть на моделях этой коллекции, уступила место пятиконечной 

звезде. О чем она говорит? О звездах кинематографа? Или напоминает об одной 

из уникальных характеристик коллекции Rendez-Vous? В любом случае, звезда 

из розового золота скользит по малиново-красному фону, цвет которого 
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сочетается с ярко-красным цветом ремешка. Бриллианты классической огранки 

на безеле подчеркивают красоту гильошированного узора на циферблате. 

Познакомиться с моделью новой лимитированной серии можно в бутиках Jaeger-

LeCoultre.  

 

Приз «Glory to the Filmmaker»    

 

Дата официального выпуска новой модели «Rendez-Vous Night & Day Medium 

Tribute to Cinema» будет объявлена на торжественной презентации этих часов 

на Шанхайском международном кинофестивале во время церемонии вручения 

специального приза Jaeger-LeCoultre за вклад в киноискусство «Glory to the 

Filmmaker». Приз, учрежденный Jaeger-LeCoultre, присуждается ежегодно 

деятелям кино, принесшим в прошлом или настоящем заметный вклад в 

развитие киноискусства. Одновременно с мировой премьерой Rendez-Vous Night 

& Day Medium Tribute to Cinema одна из ярких представительниц кинематографа 

получит приз «Glory to the Filmmaker» на Шанхайском кинофестивале этого года.   

 

Мир кино близок и дорог Jaeger-LeCoultre, как и яркие таланты, создающие 

восхитительные произведения. Новая модель Rendez-Vous Night & Day Medium 

Tribute to Cinema знаменует собой кульминацию проекта, осуществленного 

вдохновленными мастерами, которыми движет желание представить свои 

произведения тем, кто любит и ценит часовое искусство. 

 

 

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/

