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Новые часы Reverso: парящий турбийон и   

концепция Duoface 

 
В юбилейный 185-ый год своего существования Jaeger-LeCoultre представляет 
новую модель часов, воплощающую мастерство часовщиков Мануфактуры и 
оригинальность дизайнерской идеи. В часах Reverso Tribute Tourbillon Duoface — 
новой интерпретации легендарных часов Reverso Tribute — сложная функция, 
турбийон, объединена с концепцией Duoface. Часы функционируют на основе 
калибра с ручным подзаводом Jaeger-LeCoultre 847, который делает каждую из 
пятидесяти моделей лимитированной серии эксклюзивным произведением 
часового искусства. 

 

Изящество исполнения и техническое совершенство 

 

Как и модели Hybris Mechanica 11 и Reverso Tribute Gyrotourbillon, новые часы 
отличаются гармоничными пропорциями, которые свидетельствуют об 
исключительной виртуозности исполнения, столь ценимой знатоками часового 
искусства. Стремление к изяществу проявляется во всем — от оригинальной 
концепции Reverso Tribute Tourbillon Duoface до финальной отделки. 
Техническая сложность при создании этих часов заключалась в том, чтобы 
разместить подвижную каретку турбийона и баланс-спираль таким образом, 
чтобы в то же время оснастить обратную сторону корпуса вторым циферблатом. 
Одни часы — два циферблата и два часовых пояса: в этом заключается 
революционная концепция Jaeger-LeCoultre, мастера которой по-прежнему 
черпают вдохновение в идее двустороннего корпуса. Часы с двумя 
циферблатами Reverso Tribute идеально подходят для экспериментов со 
сложными функциями. Для новой модели концепция Duoface была 
переработана, чтобы все элементы механизма смогли поместиться в 
платиновый корпус толщиной 9,15 мм.  Перед мастерами Мануфактуры стояла 
сложнейшая задача.     

 

Дизайн и мастерство высшего класса 

 

Новая модель выполнена в стиле ар-деко, характерном для часов Reverso с 
момента их создания в 1931 году. Воплощая наследие и историю Мануфактуры, 
она повторяет основные эстетические коды коллекции Reverso, всегда 
актуальные и легко узнаваемые. Циферблат синего цвета на лицевой стороне 
украшен узором «солнечные лучи». На него установлены серебристые часовые 
метки и стрелки формы «Дофин». В положении «6» часов размещен парящий 
турбийон. Циферблат с зернистой отделкой и узором Côtes de Genève на 
обратной стороне отображает время второго часового пояса. На нем расположен 
индикатор день/ночь около метки «2» часа и малая секундная стрелка. Корпус 
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можно легко перевернуть, выбрав для часов элегантный темно-синий или 
лаконичный светлый образ. С обеих сторон корпуса парящий турбийон, в данной 
модели достигший высочайшего уровня сложности, привлекает взгляд своим 
равномерным движением. Эта модель — настоящий подарок для 
коллекционеров, которые могут в полной мере оценить ее очарование. 
В истории часового искусства, как и в истории Мануфактуры Jaeger-LeCoultre, 
легендарные часы Reverso занимают особое место: они бесспорно являются 
одними из самых изысканных часов с прямоугольным корпусом. С момента 
своего выхода в 1931 году они не прекращают очаровывать поклонников 
часового мастерства по всему миру благодаря оригинальной системе поворота 

корпуса, которая позволяет видеть поочередно оба циферблата и которая так 
часто — и безуспешно — копируется. Переворачивающийся корпус продолжает 
вдохновлять часовщиков и дизайнеров Мануфактуры на создание уникальных 
произведений часового искусства, восхищающих поклонников и ценителей 
своим техническим и эстетическим совершенством. Часы Reverso Tribute 
Tourbillon Duoface со сложными функциями — не исключение. Впервые 
объединив в одной модели функцию парящего турбийона и концепцию Duoface, 
Jaeger-LeCoultre предлагает поклонникам Мануфактуры насладиться виртуозно 
выполненным произведением искусства, сочетающим техническую сложность и 
исключительный стиль. Перед нами — еще одна уникальная модель часов, 
неповторимая в своей элегантности и утонченности.        

 

Reverso Tribute Tourbillon Duoface 
Размер: 45,5 мм x 27,4 мм 
Толщина: 9,15 мм  
Корпус: Платина  
Калибр: 847 с ручным подзаводом 
Функции: Часы/Минуты/Турбийон с индикатором малой секундной стрелки, 
второй часовой пояс, индикатор день/ночь  
Циферблат: Синий с узором «солнечные лучи» (лицевая сторона), серебристый 
с зернистой отделкой (обратная сторона)  
Водонепроницаемость: 30 м. 
Лимитированная серия: 50 экземпляров 
Артикул: Q3926480 
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Jaeger-LeCoultre 
С момента своего основания Мануфактура Jaeger-LeCoultre не перестает 
восхищать и удивлять ценителей красивых вещей. Продолжая традиции 
изобретательства, заложенные в 1833 году основателем Мануфактуры 
Антуаном ЛеКультром, наши мастера объединяют свои усилия в создании 
коллекций, которые находятся в авангарде часового дела как в техническом, так 
и в эстетическом отношении. Легендарные часы Reverso, Master, Jaeger-
LeCoultre Polaris, Rendez-Vous и Atmos стали частью богатого наследия 
Мануфактуры и уже на протяжении десятков лет вдохновляют ее мастеров на 
пути к совершенству. XXI век ознаменовался появлением коллекций Hybris 
Mechanica и Hybris Artistica collections — удивительно смелых и в то же время 
изысканных. Они стали отражением увлеченности и страсти всех, кто работает в 
Мануфактуре. 

 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 

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

