ТРИ НОВЫЕ МОДЕЛИ MASTER ULTRA THIN ENAMEL ОТ
JAEGER-LECOULTRE
В линии Master Ultra Thin появились три новые модели со знаковыми для часового мира
сложными функциями — указателем фаз Луны, турбийоном, индикатором даты и вечным
календарем. Часы выполнены из белого золота с отделкой темно-синей эмалью и выпущены
лимитированными сериями. Исключительно точные и сложные в исполнении, новые модели
имеют все основные особенности часов коллекции Master.

MASTER ULTRA THIN TOURBILLON ENAMEL
Часы Master Ultra Thin Tourbillon Enamel оснащены турбийоном и индикатором даты с
обновленным дизайном. В ультратонком корпусе, свойственном коллекции Master Ultra Thin,
скрыт знаменитый механизм Jaeger-LeCoultre 978 с усовершенствованными техническими и
эстетическими характеристиками. На боковые стороны калибра нанесен узор «солнечные лучи»,
а легкий по своей конструкции ротор выполнен из золота. Особое внимание к часам привлекает
вращающийся

турбийон,

расположенный

около

метки

«6»

часов.

Модель

выпущена

лимитированной серией из 50 экземпляров.

Турбийон Jaeger-LeCoultre
Модель Master Ultra Thin Tourbillon Enamel воплощает богатый часовой опыт Jaeger-LeCoultre в
создании турбийонов. В этих часах за завораживающим вращением турбийона можно наблюдать
сквозь прозрачное окошко из сапфирового стекла. Оно выглядит особенно эффектным на фоне
синего циферблата с акцентами белого золота. В своем непрекращающемся танце турбийон
Jaeger-LeCoultre дарит владельцу часов точный и драгоценный отсчет времени.
Изысканная отделка
Для часовых мастеров и специалистов редких профессий («Métiers Rares®») коллекция Master
Ultra Thin является неиссякаемым источником вдохновения. Появление модели Master Ultra Thin
Tourbillon Enamel знаменует еще один шаг вперед на их пути к эстетическому совершенству.
Особенностью часов можно считать малую секундную стрелку, которая при вращении указывает
на 60 цифровых меток. Любителей точности также восхитит тщательная проработка и отделка
каждой детали этой модели: гильошированный вручную циферблат, покрытый эмалью
насыщенного синего цвета, корпус диаметром 40 мм, выполненный из белого золота, и изящные
часовые метки формы «Дофин», дизайн которых был переосмыслен специально для этой
лимитированной серии.
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Модель Master Ultra Thin Tourbillon Enamel – воплощение мастерства специалистов JaegerLeCoultre, уделяющих внимание даже самым мельчайшим деталям. Ее характеризует высокая
точность хода механизма и безупречная точность дизайна.

MASTER ULTRA THIN PERPETUAL ENAMEL
Модель Master Ultra Thin Perpetual Enamel легко узнаваема благодаря четырем указателям,
отображающим часы, минуты, секунды и дату, а также гильошированному циферблату,
покрытому синей эмалью. В ультратонкий корпус этих часов помещен обновленный калибр
Jaeger-LeCoultre 868 – один из самых знаменитых механизмов Мануфактуры. Таким образом, как
в плане технических характеристик, так и в плане дизайна, часы можно отнести к ряду
эксклюзивных. Их выпуск ограничен всего 100 экземплярами.
Обновленный дизайн вечного календаря
Вечный календарь имеет необычный дизайн: день отображается около метки «3» часа, дата –
«9» часов, месяц и год – «12» часов. Календарь также оснащен указателем фаз Луны в Северном
и Южном полушариях с изображением звездного неба, который расположен около метки «6»
часов. Перемещающийся по небу диск Луны показывает изменение лунных циклов. Отделка
указателя включает в себя полированные и гравированные элементы, выполнение которых
отражает исключительное мастерство специалистов редких профессий Métiers Rares®.
Благодаря этой сложной функции часы Master Ultra Thin Perpetual Enamel не оставят
равнодушными даже самых взыскательных ценителей часового искусства.
Новые часовые метки, разработанные специально для лимитированной серии
Как и две другие модели этой лимитированной серии, часы Master Ultra Thin Perpetual Enamel
отличаются изящными удлиненными часовыми метками. Их силуэт элегантно выделяется на
фоне гильошированного циферблата с синим эмалевым покрытием, нанесенным вручную. Такое
оформление отражает стремление Мануфактуры к максимальной эргономичности. Идеально
симметричный циферблат насыщенного синего оттенка сочетается по цвету с темно-синим
ремешком из кожи аллигатора.
В часах Master Ultra Thin Perpetual Enamel воплощены не только точность функционирования
механизма и сложных функций, но и, в первую очередь, мастерство декоративной отделки.
Использование традиционного оборудования, в том числе фирменных инструментов JaegerLeCoultre, при помощи которых мастера покрывают эмалью, полируют, гильошируют, оформляют
и украшают циферблаты, калибры и сложные механизмы, укрепляет Jaeger-LeCoultre в качестве
одной из ведущих часовых мануфактур. Искусство точности, столь дорогой ее основателю
Антуану ЛеКультру, позволило Jaeger-LeCoultre за время своего существования получить
признание далеко за пределами Валле де Жу, Юрских гор и Швейцарии.
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MASTER ULTRA THIN MOON ENAMEL
Новая модель Master Ultra Thin Moon Enamel, выпущенная лимитированной серией из
100 экземпляров, отличается лаконичным и изысканным дизайном. К особенностям этих часов
следует отнести циферблат, гильошированный вручную и покрытый синей эмалью, новые
часовые метки, новый полированный указатель фаз Луны и новый гравированный счетчик.
В ультратонком корпусе из белого золота (10,04 мм) скрыт калибр Jaeger-LeCoultre 925 —
механизм с автоматическим подзаводом и запасом хода 70 часов.
Синий гильошированный циферблат с эмалью
Элегантность часам Master Ultra Thin Moon Enamel придает гильошированный циферблат с синей
эмалью. Глубокий, чарующий синий цвет подчеркивает геометрические узоры и рельефность,
характерные для традиционной техники гильоше. Нанесение эмали, один из старейших приемов
декорирования, вошло в творческий арсенал Мануфактуры в 1996 году. Эмальерное искусство
требует предельной сосредоточенности и бесконечного терпения. Сейчас Мануфактура
насчитывает несколько художников по эмали, которые прошли обучение в ее же стенах и
работают исключительно вручную. Как гильоширование, так и нанесение слоя прозрачной эмали
— это очень кропотливый процесс, невозможный без высочайшей концентрации внимания
мастера.
Новый указатель фаз Луны
На циферблате Master Ultra Thin Moon Enamel указатель фаз Луны предстает в обновленной
версии, проработанной с учетом мельчайших деталей. Во время полнолуния на циферблате
виден круглый белый полированный диск, символизирующий Луну на ночном небосводе.
Новая интерпретация часовых меток и гравированный счетчик
Помимо указателя фаз Луны эту лимитированную серию из 100 экземпляров характеризует
узнаваемый дизайн Master Ultra Thin — линии часов, которая уже более 20 лет считается
классикой. Знатоки часового искусства обязательно обратят внимание на часовые метки: в новом
варианте они длиннее и имеют раздвоенную форму в положении «12», «3», «6» и «9» часов.
На счетчике около метки «6» часов, внутри которого находится указатель фаз Луны, выполнена
гравировка, облегчающая чтение даты. Применение этой техники делает обозначения
заметными, но в то же время лаконичными.
Эта знаковая модель как нельзя лучше отражает богатый опыт часовщиков, художников и других
мастеров Jaeger-LeCoultre, которые неизменно повышают стандарты механической точности и
эстетики.
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Master Ultra Thin Tourbillon Enamel
Размеры: 40 мм
Толщина: 12,13 мм
Калибр: 978F – автоматический подзавод
Корпус: белое золото
Водонепроницаемость: 5 бар
Функции: часы, минуты, секунды, индикатор даты, турбийон
Запас хода: 48 часов
Циферблат: гильоше, эмаль синего цвета, гравированный индикатор даты
Задняя крышка: прозрачная
Лимитированная серия: 50 экземпляров
Артикул: Q13234E1
Master Ultra Thin Perpetual Enamel
Размеры: 39 мм
Толщина: 10,44 мм
Калибр: 868A/2 – автоматический подзавод
Корпус: белое золото
Водонепроницаемость: 5 бар
Функции: часы, минуты, секунды, вечный календарь (день, дата, указатель фаз Луны, год, месяц,
красная зона безопасности)
Запас хода: 70 часов
Гильшированный циферблат, покрытый синей эмалью, гравированный указатель фаз Луны
Задняя крышка: прозрачная
Лимитированная серия: 100 экземпляров
Артикул: Q13035E1

Master Ultra Thin Moon Enamel
Размеры: 39 мм
Толщина: 10,04 мм
Калибр: 925/2 – автоматический подзавод
Корпус: белое золото
Водонепроницаемость: 5 бар
Функции: часы, минуты, секунды, индикатор даты, указатель фаз Луны
Запас хода: 70 часов
Циферблат: гильоше, эмаль синего цвета
Задняя крышка: прозрачная
Лимитированная серия: 100 экземпляров
Артикул: Q13635E1
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Jaeger-LeCoultre
С самого момента своего основания Jaeger-LeCoultre возводит точность в ранг самостоятельного
вида искусства, гармонично сочетая мастерство художественного исполнения, техническое
совершенство и утонченную эстетику. В продолжение традиций изобретательства, заложенных
в 1833 году основателем Мануфактуры Антуаном ЛеКультром, коллекции ее мастеров попрежнему находятся в авангарде Высокого часового искусства. 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 расширение
границ возможного и создание уникальных часовых творений.

www. jaeger-lecoultre.com
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