
 

НОВАЯ ВЕРСИЯ ЧАСОВ  
101 FEUILLE ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 
 
 

Новые женские часы 101 Feuille из белого золота с бриллиантами воплощают союз часового 

мастерства и ювелирного совершенства, который характерен для Дома Jaeger-LeCoultre. После 

выпуска двух моделей 101 Reine и 101 Feuille из розового золота, представленных в рамках 

Венецианского фестиваля 2018, Мануфактура в очередной раз обращается к своему богатому 

наследию и создает часы на основе исторической модели 1959 года.  

 

Миниатюрный механизм  

Под элегантным драгоценным листом, благодаря которому модель получила свое название, 

скрываются изящные часы с калибром Jaeger-LeCoultre 101. Этот механизм был разработан 

Мануфактурой в 1929 году и до сих пор является самым маленьким калибром в мире. Это яркий 

пример технического гения Jaeger-LeCoultre: 98 деталей, выполненных и собранных вручную в 

ателье Мануфактуры, объем 0,2 см3, толщина 3,4 мм и вес около 1 грамма.  

 

Отделка белым золотом и бриллиантами  

Нежная, женственная, неизменно актуальная – именно такую ауру придает белое золото новым 

часам. Под драгоценной отделкой из 171 бриллианта (общим весом 10,13 карата) разных 

диаметров, закрепленных вручную и полностью покрывающих основу из драгоценного металла, 

находится таинственное, удивительное чудо механики. В мельчайших деталях воспроизводя 

чувственные линии листа, крышка часов легким движением приподнимается и опускается, чтобы 

явить миру бесценное течение времени. Так по желанию владельца перед взглядом предстает 

опаловый серебристый циферблат в лаконичном дизайне. 

 

Благодаря ювелирным часам 101 Feuille специалисты редких профессий Métiers Rares® смогли 

в полной мере раскрыть свой талант, особенно в закрепке драгоценных камней и гравировке. 

Этот шедевр часового искусства не оставит равнодушными женщин, которые высоко ценят 

исключительную точность, драгоценные материалы и эффектный дизайн.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Технические характеристики: 

Размеры: 18,35 мм x 6,8 мм 

Толщина: 5,47 мм (без листа) 

Калибр: механический с автоматическим подзаводом, калибр Jaeger-LeCoultre 101/4  

Функции: часы, минуты. 

Корпус: белое золото 

Циферблат: опаловый серебристый циферблат 

Браслет: белое золото с бриллиантами 

Драгоценные камни: 171 бриллиант классической огранки (10,13 карата) 

Артикул: Q2863303 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jaeger-LeCoultre  

С момента своего основания Jaeger-LeCoultre возводит точность в ранг самостоятельного вида искусства, 
гармонично сочетая мастерство художественного исполнения, техническое 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, 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  

 

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

