НОВЫЕ МОДЕЛИ КОЛЛЕКЦИИ RENDEZ-VOUS
ОТ JAEGER-LECOULTRE
В коллекции Rendez-Vous – одной из самых женственных в часовом семействе JaegerLeCoultre – в этом году появляются новые модели. Часовые новинки можно уверенно
отнести к категории Искусства точности, так как в них с равной силой воплощены
техническая точность и точность дизайнерской мысли. Эти часы выполнены в лучших
традициях Высокого ювелирного искусства и с особым вниманием к деталям, таким как
крапановая закрепка драгоценных камней, новая версия указателя фаз Луны, отделка
перламутром и бриллиантами, усовершенствованные механизмы Jaeger-LeCoultre 898B
и 925A. Новые модели коллекции Rendez-Vous отличаются не только техническими, но
и эстетическими достижениями. Каждая из них – яркое воплощение часового и
ювелирного искусства.

Dazzling Rendez-Vous Night & Day
Часы Dazzling Rendez-Vous Night & Day с автоматическим подзаводом и индикатором
день/ночь представлены в корпусе диаметром 36 мм из белого или розового золота.
Ремешок выполнен из кожи аллигатора синего или серо-коричневого цветов. Новая
модель привлекает внимание эффектным дизайном, в котором золото гармонично
сочетается с перламутром и бриллиантами. Она станет прекрасным дополнением к
вечернему образу.

Крапановая закрепка
Часы Dazzling Rendez-Vous Night & Day инкрустированы драгоценными камнями,
установленными на корпусе с помощью техники крапановой закрепки. Она требует
особой тщательности исполнения и свидетельствует об исключительном техническом
мастерстве Jaeger-LeCoultre. Ювелиры Мануфактуры в совершенстве владеют
различными
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фиксации
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камней:
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корнеровой, рельсовой и крапановой закрепками. Последняя техника требует от
мастеров многих часов работы, так как необходимо обработать и установить
бриллианты в оправу, максимально раскрыв красоту и сияние каждого камня.

Отделка перламутром и бриллиантами
Циферблат этих ювелирных часов покрыт белоснежным перламутром и украшен 168
сияющими бриллиантами. Игра света и тени на перламутровой поверхности создает
иллюзию плывущих облаков. Индикатор день/ночь около метки «6» часов, украшенный
перламутровой отделкой, воспроизводит звездное небо. По периметру безеля
расположены 108 бриллиантов, а в центральной части – 47 бриллиантов, но чуть
меньшего размера. Ушки инкрустированы 12 бриллиантами. На заводной головке
закреплен перевернутый бриллиант. В таком обрамлении стрелки и цифры в
характерном для коллекции цветочном стиле смотрятся особенно выразительно.
Новые часы коллекции Rendez-Vous, больше напоминающие ювелирные украшения,
приглашают окунуться в мир сияющих грез. Эта элегантная модель с автоматическим
подзаводом и индикатором день/ночь, циферблатом из перламутра и бриллиантовой
отделкой является настоящим шедевром часового искусства.

Dazzling Rendez-Vous Night & Day
Размеры: 36 мм
Толщина: 9,8 мм
Калибр: 898B/1 – автоматический подзавод
Корпус: белое или розовое золото
Водонепроницаемость: 5 бар
Функции: часы/минуты, индикатор день/ночь
Запас хода: 38 часов
Циферблат: перламутр, бриллианты
Бриллианты: 168 бриллиантов - 3,43 карата
Задняя крышка: прозрачная
Артикул: Q3433570, Q3432570

Dazzling Rendez-Vous Moon
Часы Dazzling Rendez-Vous Moon – воплощение женственности и элегантности. Их
безель и циферблат из перламутра инкрустированы бриллиантами в технике
крапановой закрепки. Указатель фаз Луны оформлен в обновленном дизайне. Эта
модель из белого золота, несомненно, понравится тем, кто предпочитает утонченный
стиль и ценит не только технические, но и эстетические характеристики часов.

Крапановая закрепка
На безеле с помощью техники крапановой закрепки установлены 108 бриллиантов.
Впервые она была использована Jaeger-LeCoultre в модели часов Joaillerie 101. С тех
пор ювелиры Мануфактуры в совершенстве овладели этим способом инкрустации
драгоценных камней. Еще 47 бриллиантов выложены сияющей лентой в центре
циферблата. Венчают композицию 12 изысканных бриллиантов на ушках, а также
перевернутый бриллиант на заводной головке.

Новый дизайн указателя фаз Луны
В часах Dazzling Rendez-Vous Moon указатель фаз Луны представлен в виде покрытого
звездами неба из темно-синего авантюрина с отделкой перламутром. Белоснежное
облако на звездном небе подчеркивает сияние Луны, появляющейся на небосводе
согласно лунному календарю. Точность исполнения и филигранная работа часовщиков
и ювелиров в полной мере отражена в этой изящной функции.

Разнообразие отделочных материалов и драгоценных
камней
Мастера и дизайнеры Jaeger-LeCoultre уже давно используют перламутр – благодаря
сиянию и переливающимся оттенкам он стал одним из излюбленных материалов при
создании часов. Отбору перламутра уделяется особое внимание. Столь же тщательный
подход используется и в выборе драгоценных камней, а также подходящего вида
закрепки, способного полностью раскрыть красоту каждого камня. Изысканные
бриллианты, обрамляющие циферблат часов Dazzling Rendez-Vous Moon, придают
часам утонченность и подчеркивают сияние перламутра.

Новые модели коллекции представляют собой великолепные образцы ювелирного и
часового мастерства Jaeger-LeCoultre. Ничего удивительного, Мануфактура JaegerLeCoultre с момента своего основания выпускает модели, не имеющие аналогов в
истории часового искусства.

Dazzling Rendez-Vous Moon
Размеры: 36 мм
Толщина: 9,8 мм
Калибр: 925B/1 – автоматический подзавод
Корпус: белое золото
Водонепроницаемость: 5 бар
Функции: часы/ минуты, фаза Луны
Запас хода: 38 часов
Циферблат: перламутр, бриллианты
Бриллианты: 168 бриллиантов - 3,43 карата
Задняя крышка: прозрачная
Артикул: Q3523570

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, JaegerLeCoultre 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

