
 
 
 

УНИКАЛЬНАЯ ГРАВИРОВКА 

НА ЧАСАХ JAEGER-LECOULTRE REVERSO 

 

 

Элегантные часы не просто показывают время. Это символ глубокой связи с особенными 

моментами нашей жизни. Личный предмет, хранящий самые дорогие воспоминания. 

 

Когда Дом Jaeger-LeCoultre выпустил первую модель Reverso 90 лет назад, у обратной стороны 

их переворачивающегося корпуса из металла было только практическое назначение. Он был 

задуман так, чтобы игроки в поло могли защитить хрупкое стекло своих часов от повреждений 

во время игры. Однако задняя крышка корпуса тотчас стала полотном для специальных 

посланий, пиктограмм и рисунков. Мастера Jaeger-LeCoultre наносили их, используя эмаль или 

гравировку. 

 

Одни заказывали гравировки для себя, чтобы запечатлеть знаковые моменты жизни или иметь 

при себе напоминание о чем-то особенно дорогом. Другие наносили гравировки в качестве 

подарка для своих близких. Это могла быть важная дата или, например, любовное послание. 

Уникальный двойной циферблат Reverso позволяет при желании скрыть гравировку от 

посторонних глаз или, напротив, показать всему миру. 

 

Продолжая традицию, три друга Дома Jaeger-LeCoultre делятся историями гравировок, 

украшающих их Reverso. 

 

НИКОЛАС ХОЛТ 

 

Ценитель часового искусства с детства, британский актер Николас Холт («Фаворитка», «Люди 

Икс», «Одинокий мужчина») на протяжении четырех лет активно сотрудничает с Jaeger-

LeCoultre, внося свой вклад в проекты Дома в области киноискусства. Часы Николаса Reverso 

Classic Large Small Second из стали отражают его классический, и в то же время свободный стиль 

одежды. На часах инициалы сына – такой же классический, но очень трогательный выбор. 

 

«Я выгравировал инициалы HKH в честь своего сына – так каждый день он будет рядом со 

мной.  В нашей семье есть традиция передавать часы из поколения в поколение.  С 

нетерпением жду, как однажды передам эти часы своему сыну,» – говорит Холт. Актер 

добавляет, что его собственный интерес к часам зародился благодаря отцу и его тяге к часовому 



 
 

искусству. Гравировка придает часам Холта особенное значение внутри его семьи, превращая 

их в семейную реликвию. 

АМАНДА СЕЙФРИД 

 

В начале 2019 года американская актриса Аманда Сейфрид («Отверженные», «Mamma Mia!») 

впервые посетила салон высокого часового искусства (SIHH), где она стала другом Дома Jaeger-

LeCoultre. Актриса обожает своего пса Финна и часто о нем говорит. Австралийская овчарка, 

которую она взяла из приюта почти десять лет назад, занимает огромное место в жизни актрисы. 

 

На обратную сторону своих Reverso Classic Medium Thin она попросила гравировщиков Jaeger-

LeCoultre нанести ее любимую фотографию Финна. «Он всегда был моим верным спутником и 

поддержкой, моей путеводной звездой, – объясняет Сейфрид. – Он мой маленький амулет 

счастья. Изображение его мордочки на руке каждый день напоминает мне о нашей особенной 

связи».  

 

НИ НИ 

 

Известность Ни Ни принесли главные роли в «Цветы войны» и «Любовь и судьба», сделав ее 

одной из самых популярных актрис современного Китая. В 2018 году она стала Другом Jaeger-

LeCoultre и с тех пор активно помогает Дому поддерживать и развивать киноискусство. Для своих 

Reverso Ни Ни выбрала цветок сливы – напоминание о родном городе актрисы и одновременно 

аллегория сочетания нежной красоты и внутренней силы актрисы.  

 

«Когда я была ребенком, меня очень впечатлили китайские стихи о непокорности и грациозности 

цветков сливы. В моем родном городе Нанкине есть “лучшая гора цветущих слив Китая” и озеро 

Сюаньуху, где сливовые деревья цветут даже зимой, – объясняет Ни Ни. – Я выбрала цветок 

сливы не только из-за красоты. Для меня он символизирует стойкость перед лицом трудностей». 

Холодный оттенок стального корпуса Reverso Classic Medium Thin Ни Ни прекрасно сочетается 

с изящной гравировкой цветков сливы. 

 

 

Все владельцы Reverso – новых или винтажных моделей – могут заказать гравировку на 

обратную сторону переворачивающегося корпуса. Благодаря онлайн-инструменту 

гравировки Jaeger-LeCoultre (https://engraving.jaeger-lecoultre.com ) процедура невероятно 

проста и доступна из всех уголков мира. На сайте можно выбрать один из классических 

вариантов: инициалы и важные даты в различных шрифтах, простые надписи или знаки зодиака. 

Можно также добавить цветной лак, чтобы подчеркнуть дизайн. Индивидуальные заказы – на 

основе фотографий, эскизов или просто зародившейся идеи – тоже принимаются онлайн. Ваш 

выбор безграничен, как и возможности мастеров Мануфактуры Jaeger-LeCoultre. 

https://engraving.jaeger-lecoultre.com/


 
 

 

 

Владельцы, предпочитающие более индивидуальный подход к гравировке своих Reverso, могут 

обратиться в бутик Jaeger-LeCoultre.. Особенно это касается уникальных гравировок как, 

например, заказанных Ни Ни или Амандой Сейфрид. Участвовать в создании уникального, 

исключительно личного дизайна и наблюдать за всеми этапами нанесения гравировки – 

невероятное удовольствие. 

 

 

Будь то простая или более сложная гравировка, она всегда преображает Reverso. Часы 

превращаются в уникальное изделие, за которым скрыто дорогое сердцу воспоминание. 

Некоторые истории стоят того, чтобы сохранить их навсегда. Расскажите свою историю! 

 

 

Подробнее об услуге персонализации Jaeger-LeCoultre: 

Услуга доступна всем владельцам Reverso из стали или золота, новых или винтажных моделей. 

Можно выбрать один из классических дизайнов гравировки и персонализировать его, а также 

заказать гравировку на основе абсолютно уникального дизайна. Оставить заявку на 

гравировку можно на сайте Jaeger-LeCoultre https://engraving.jaeger-lecoultre.com или в 

одном из бутиков Jaeger-LeCoultre.  

 

 
 
 

 

Jaeger-LeCoultre: ДОМ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА С 1833 ГОДА 

Мануфактура Jaeger-LeCoultre расположена в Валле де Жу – тихом уголке, где царит уникальная 

атмосфера умиротворения и безмятежности. Здесь душа Большого Дома, подогреваемая неугасимым 

внутренним огнем, черпает вдохновение в восхитительных пейзажах гор Юра. Часовщики, инженеры, 

дизайнеры и мастера работают вместе под одной крышей, даря жизнь точным и изысканным часовым 

изделиям. Неиссякаемая энергия и дух новаторства изо дня в день вдохновляют каждого члена нашей 

Семьи на создание творений, которые отличаются сдержанной элегантностью и технической 

изобретательностью. Именно эти ценности легли в основу более 1200 часовых калибров, выпускаемых с 

1833 года, и позволили Jaeger-LeCoultre стать одним из лучших часовых Домов. 

 

 
www.jaeger-lecoultre.com 

 

https://engraving.jaeger-lecoultre.com/

