ТРИ НОВЫЕ МОДЕЛИ RENDEZ-VOUS SONATINA ОТ
JAEGER-LECOULTRE ПОСВЯЩЕНЫ БЕЗМЯТЕЖНОЙ
КРАСОТЕ ПРИРОДЫ

Jaeger-LeCoultre представляет новые версии часов Rendez-Vous Sonatina, каждая из которых
выпущена лимитированной серией из 8 экземпляров. Три элегантные модели, три лика нежной
и утонченной женственности воплощают в себе красоту и безмятежность самой природы.
Мастера Jaeger-LeCoultre вновь соединили эстетические традиции Высокого часового искусства
с наследием редких ремесел Métiers Rares™, следуя принципам искусства точности как в
техническом исполнении, так и во внешней отделке.
Орхидеи – символ красоты, изящества и очарования – почитаются в Китае уже более 3000 тысяч
лет. Бабочки олицетворяют собой обновление, надежду и жизненную энергию, а трепетание их
крыльев дарит ощущение радости и легкости.
Элегантные и нежные одновременно, хрупкие и в то же время сильные создания... Орхидеи и
бабочки, украсившие циферблаты новых моделей Rendez-Vous Sonatina, отражают чарующие
грани женской природы.
Новые часы – торжество таланта мастеров Jaeger-LeCoultre – созданы с применением трех
редких ремесленных техник Métiers Rares™: гильоширование, живопись по перламутру,
инкрустация драгоценными камнями.
Циферблаты с волнообразным гильоше, которое призвано подчеркнуть цветовые переливы
перламутра, окрашены в нежные оттенки розового, зеленого или фиолетового. На этом сияющем
фоне оживают орхидеи и бабочки, старательно выведенные тончайшей кистью. Обилие деталей
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произведениям искусства, каждое из которых уникально и несет на себе отпечаток личности и
вдохновения мастера. Бриллианты в центральной части циферблата привлекают внимание к
индикатору день/ночь в форме цветка, распустившегося среди нарисованных художником
орхидей.

Золотая звезда у края циферблата указывает время предстоящей встречи. Его можно настроить
с помощью второй заводной головки, и в нужный момент мелодичный звон напомнит о нем
обладательнице часов.
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Мануфактуры разработали специально для линии Sonatina. За механизмом можно наблюдать
через прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла.
Завершающим штрихом к драгоценным творениям часового искусства служат ремешки из
блестящей кожи аллигатора под цвет циферблата с пряжкой из розового золота.
Специальные серии Rendez-Vous Sonatina – жизнеутверждающая ода женственности –
ограничены 8 экземплярами каждая и доступны исключительно в бутиках Jaeger-LeCoultre.

Rendez-Vous Sonatina
Размеры: 38,2 мм
Толщина: 5,57 мм
Калибр: 735 – с автоматическим подзаводом
Корпус: Розовое золото
Водонепроницаемость: 5 бар
Функции: Часы, минуты, секунды, индикатор день/ночь, указатель времени назначенной встречи,
секунды на лицевой стороне корпуса, будильник на лицевой стороне корпуса
Запас хода: 40 часов
Циферблат: Перламутр, микроживопись, гильоше
Бриллианты: 160 бриллиантов – 1,86 карата
Задняя крышка: Прозрачная
Артикулы:
Q35924A1: Rendez-Vous Sonatina purple orchid
Q35924B1: Rendez-Vous Sonatina nude orchid
Q35924D1: Rendez-Vous Sonatina green orchid
Только 8 экземпляров каждой модели

Jaeger-LeCoultre
С момента своего основания Jaeger-LeCoultre возводит точность в ранг самостоятельного вида
искусства,
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совершенство и утонченную эстетику. В продолжение заложенных в 1833 году традиций
изобретательства коллекции Мануфактуры по-прежнему 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

