
 

JAEGER-LECOULTRE ПРЕДСТАВЛЯЕТ  

НОВЫЕ МОДЕЛИ REVERSO 

 

 
Над часами Reverso не властно ни время, ни капризы изменчивой моды: с момента своего 

создания они являются олицетворением стиля ар-деко. Модели Reverso отличаются строгими 

линиями, легендарным переворачивающимся корпусом прямоугольной формы и декоративными 

рельефными полосками. Модель Reverso появилась на свет в 1931 году после того, как один 

британский офицер, находящийся в то время в Индии, обратился к Jaeger-LeCoultre с просьбой 

создать прочные часы, которым были бы не страшны удары клюшек во время игры в поло. Вскоре 

новые часы, названные Reverso (от лат. «поворачиваться»), прославились далеко за пределами 

родной Швейцарии. Корпус часов моделей Reverso переворачивается и либо скрывает 

циферблат под цельной задней крышкой, на которую можно нанести персональную гравировку, 

либо открывает взору второй циферблат. На Салоне высокого часового искусства 2019 

Мануфактура Jaeger-LeCoultre представила новые версии легендарных моделей, в частности: 

• Reverso Tribute Small Seconds  

• Reverso Tribute Duoface  

• Reverso Tribute Duoface Fagliano Limited   

• Reverso One Duetto   

 

REVERSO TRIBUTE SMALL SECONDS 

 

На Салоне высокого часового искусства 2019 коллекционеров, часовых экспертов и любителей 

часов ждал приятный сюрприз – три новые модели коллекции Reverso Tribute, навеянные 

дизайном исторических часов 1930-х годов.  

 

Новая модель Reverso Tribute Small Seconds с элегантным дизайном привлекает внимание ярким 

циферблатом и ремешком с прошивкой в тон от знаменитой компании Casa Fagliano. Лилово-

красный, бордовый, алый, темно-фиолетовый... Циферблат новой модели вобрал в себя все 

оттенки чарующего красного цвета – цвета страсти. Это чувство движет и мастерами Jaeger-

LeCoultre, и ценителями редких и красивых вещей, которые нередко коллекционируют модели 

Reverso. Новые часы Reverso Tribute Small Seconds с сатинированным циферблатом в оттенках 

красного, без сомнения, станут достойным украшением любой коллекции.     

 

 

 



 

Ар-деко как источник вдохновения  

Эффектный лилово-красный циферблат Reverso Tribute Small Seconds отличается лаконичным 

дизайном: декоративные рельефные полоски, стрелки формы «Дофин», накладные часовые 

метки, установленные вручную, а также малая секундная стрелка около метки «6» часов. Калибр 

Jaeger-LeCoultre 822/2 – механизм с ручным подзаводом, встроенный в новую модель Reverso 

Tribute Small Seconds, был полностью разработан и изготовлен в стенах Мануфактуры. Обратную 

сторону переворачивающегося корпуса часов можно оформить по своему усмотрению.    

 

Ремешок Casa Fagliano 

В поисках совершенной гармонии и элегантности искусные мастера Мануфактуры выполнили 

циферблат с узором «солнечные лучи» и кожаный ремешок часов в одной цветовой гамме. 

Переливающийся ремешок лилово-красного цвета с прошивкой был создан аргентинским 

кожевенным Домом Casa Fagliano, легендарным изготовителем сапог для игры в поло.  

 

REVERSO TRIBUTE DUOFACE  

И REVERSO TRIBUTE DUOFACE FAGLIANO LIMITED 

 

В этих моделях часов реализована концепция Duoface, разработанная мастерами Jaeger-

LeCoultre в 1994 году специально для коллекции Reverso. Она стала настоящим прорывом в 

часовом деле и до сих пор продолжает восхищать любителей сложной часовой механики. Корпус 

этих часов толщиной 10,3 мм оснащен двумя циферблатами, которые управляются одним и тем 

же механизмом, калибром Jaeger-LeCoultre 854A/2, и на которых отображается время сразу двух 

часовых поясов. С лицевой стороны корпуса около метки «6» часов расположена малая 

секундная стрелка. Индикатор день/ночь на циферблате с обратной стороны позволяет 

определить время суток в стране домашнего времени.   

 

Лимитированная серия, безграничные возможности 

Часы Reverso Tribute Duoface Fagliano Limited представлены исключительно в бутиках Jaeger-

LeCoultre. Эта поистине уникальная модель восхищает своим совершенством и выпускается 

лимитированной серией в 100 экземпляров.  Элегантный корпус из розового золота оснащен 

двумя лаконичными циферблатами: синим с узором «солнечные лучи» с лицевой стороны и 

серебристым с гильошированным узором – с обратной. Ремешок из кожи кордован, выполненный 

вручную мастерами Casa Fagliano, оформлен в двух оттенках насыщенного синего цвета и 

дополнен элегантной отделочной строчкой.  

 

 

 



 

REVERSO ONE DUETTO  

 

На Салоне высокого часового искусства 2019 Мануфактура Jaeger-LeCoultre представила 

несколько новинок для женщин, в том числе три новые модели Reverso One Duetto с легко 

узнаваемым изящным корпусом. Эти новые версии знаменитой модели 1930-х годов вскружат 

голову любой поклоннице часового искусства.  

 

Сочный, переливающийся, бархатистый цвет ремешка новой модели Reverso One Duetto из 

розового золота притягивает взгляд. Ремешок насыщенного красного, бордового или гранатового 

цветов с матовой отделкой и легким блеском прекрасно подойдет к любому тону кожи. В этих 

ювелирных часах, корпус которых украшен двумя рядами бриллиантов классической огранки, 

реализована концепция concept Duetto. Оба циферблата модели управляются одним часовым 

механизмом – калибром Jaeger-LeCoultre 844.  

 

Два циферблата в обрамлении бриллиантов 

Сдержанный и элегантный серебристый циферблат лицевой стороны часов Reverso One Duetto 

прекрасно подойдет для дневного образа. Он украшен гильошированным узором «солнечные 

лучи» и оснащен воронеными стрелками формы «Дофин», а также изящными арабскими 

цифрами. Бордово-красный циферблат с обратной стороны корпуса идеально дополнит любой 

вечерний наряд. Он покрыт лаком и блестками, а также украшен часовыми метками с золотым 

покрытием, похожими на солнечные лучи. На создание этой модели часов мастеров 

Мануфактуры вновь вдохновила чарующая красота небесного свода. Эта модель не оставит 

равнодушными тех, кто ценит красоту и точность.      

 

 

 

Reverso Tribute Small Seconds  

Размеры: 45,6 x 27,4 мм 

Толщина: 8,5 мм 

Калибр: 822/2 – Ручной подзавод  

Корпус: нержавеющая сталь 

Функции: Часы, минуты, малая секундная стрелка  

Запас хода: 42 часа 

Циферблат: лилово-красный, узор «солнечные лучи», накладные часовые метки 

Артикул: Q397846J 

Модель можно приобрести только в бутиках Jaeger-LeCoultre  

 

 



 

Reverso Tribute Duoface Fagliano Limited  

Размеры: 47 x 28,3 мм 

Толщина: 10,3 мм 

Калибр: 854A/2 – Ручной подзавод  

Корпус: розовое золото 

Функции на лицевой стороне: часы, минуты, малая секундная стрелка  

Функции на обратной стороне: индикатор времени второго часового пояса, индикатор день/ночь 

Запас хода: 42 часа 

Циферблат на лицевой стороне: синий, узор «солнечные лучи», накладные часовые метки 

золотого цвета 

Циферблат на обратной стороне: серебристо-серого цвета с бархатистой отделкой и 

гильошированным узором Clous de Paris, накладные часовые метки золотистого цвета 

Артикул: Q398258J 

Лимитированная серия из 100 экземпляров 

Модель можно приобрести только в бутиках Jaeger-LeCoultre  

 

Reverso Tribute Duoface  

Размеры: 47 x 28,3 мм 

Толщина: 10,3 мм 

Калибр: 854A/2 – Ручной подзавод  

Корпус: Нержавеющая сталь 

Функции на лицевой стороне: часы, минуты, малая секундная стрелка  

Функции на обратной стороне: индикатор второго часового пояса, индикатор день/ночь. 

Запас хода: 42 часа 

Циферблат на лицевой стороне: синий, узор «солнечные лучи», накладные часовые метки 

Циферблат на обратной стороне: серебристо-серого цвета с бархатистой отделкой и 

гильошированным узором Clous de Paris, накладные часовые метки  

Артикул: Q3988482 

 

Reverso One Duetto   

Размеры: 40,1 x 20 мм 

Толщина: 9,09 мм 

Калибр: 844 – Ручной подзавод 

Корпус: розовое золото, нержавеющая сталь 

Функции на лицевой стороне: часы, минуты  

Функции на обратной стороне: идентичная индикация часов и минут 

Запас хода: 38 часов 



 

Циферблат на лицевой стороне: серебристо-серого цвета с гильошированным узором 

«солнечные лучи» и арабскими цифрами 

Циферблат на обратной стороне: синий или бордовый, покрытый лаком, с блестками 

56 бриллиантов – 0,63 карата 

Артикул: Q3342520, Q3348420, Q3348120 

 

 
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, Jaeger-LeCoultre 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 


