RENDEZ-VOUS MOON: ВОПЛОЩЕНИЕ MÉTIERS
RARES® ОТ JAEGER-LECOULTRE
Указатель фаз Луны – отличительная характеристика часов Rendez-Vous Moon. В новых
моделях из розового золота или стали эта часовая функция приобрела еще более
женственное оформление. Особую элегантность часам придают гильошированный
серебристый циферблат, стрелки и цифры в свойственном коллекции цветочном стиле,
а также утонченные часовые индикаторы. Механизм с автоматическим подзаводом
Jaeger-LeCoultre 925A обеспечивает запас хода 40 часов, а сменяемые ремешки и
браслеты делают эти модели изысканными и актуальными в любых обстоятельствах. В
этом и кроется залог настоящей точности: технической и эстетической.

Новый дизайн указателя фаз Луны
Самое большое новшество в часах Rendez-Vous Moon – переосмысленный дизайн
указателя фаз Луны, в котором воплотилось мастерство специалистов Métiers Rares®.
На указателе, размещенном около метки «6» часов, закреплен полированный диск
Луны. Постепенно меняя положение, он отображает различные фазы ночного светила.
Луна движется в окружении облаков по звездному небу, оформленному темно-синим
лаком. В полной фазе круглая и сияющая Луна напоминает своей выразительной
формой об идеальной геометрии коллекции Rendez-Vous.

Дизайн и характерные для коллекции эстетические коды
Эстетические коды коллекции Rendez-Vous узнаваемы уже при первом взгляде на часы.
От внимания не ускользнет безель с 60 бриллиантами круглой огранки и циферблат с
47 бриллиантами меньшего размера. Гильошированный циферблат за счет рельефной
поверхности подчеркивает гармоничное сочетание материалов и драгоценных камней.
Этот дизайн был разработан искусными мастерами, которые вкладывают свои умения
и талант в самые красивые модели Мануфактуры.
Эти часы не похожи ни на одни другие, но в то же время они характерны для коллекции
Rendez-Vous. Именно такое впечатление складывается при взгляде на часы Rendez-

Vous Moon. По примеру того, как наши мастера не останавливаются на достигнутом и
постоянно совершенствуют свои навыки и умения, модели неизменно преображаются и
открывают для ценителей часового искусства новые грани женственности.

Rendez-Vous Moon
Размеры: 34 мм
Толщина: 9,56 мм
Калибр: 925A/1 – автоматический подзавод
Корпус: нержавеющая сталь, розовое золото
Водонепроницаемость: 5 бар
Функции: часы/ минуты/ секунды, фаза Луны
Запас хода: 40 часов
Циферблат: гильошированный серебристый
Бриллианты: 107 бриллиантов – 0,7 карата
Задняя крышка: прозрачная
Артикул: Q3578430, Q3572430

Jaeger-LeCoultre
Мануфактура Jaeger-LeCoultre возвела точность в ранг самостоятельного вида
искусства. Эта точность выражается в поисках совершенной гармонии между
техническим мастерством и художественным исполнением, достижениями в области
механики и декоративной отделки. Продолжая традиции изобретательства, заложенные
в 1833 году основателем Мануфактуры Антуаном ЛеКультром, наши мастера создают
коллекции, которые находятся в авангарде часового дела. Reverso, Master, JaegerLeCoultre Polaris, Rendez-Vous и Atmos – эти часы стали частью богатого наследия
Мануфактуры и вдохновляют ее мастеров в стремлении раздвигать границы возможного
в часовом искусстве.
www.jaeger-lecoultre.com

