НОВЫЕ ЧАСЫ REVERSO ONE
CORDONNET JEWELLERY
ВОПЛОЩАЮТ МАСТЕРСТВО ЮВЕЛИРОВ MÉTIERS RARES®
JAEGER-LECOULTRE

Когда в 1931 году была выпущена первая модель Reverso, покорившая ценительниц часов
своими элегантными линиями в стиле ар-деко, версии для женщин не заставили себя долго
ждать. С тех пор Jaeger-LeCoultre продолжает раскрывать женственную природу Reverso,
обращаясь к традициям часового искусства и художественным ремеслам.
В уникальном двустороннем корпусе часов Reverso специалисты редких профессий Métiers
Rares® (Rare Handcrafts™) Jaeger-LeCoultre находят полотно для творческого самовыражения,
отражая в нем искусное мастерство декоративной отделки.
Часы Reverso One Cordonnet Jewellery объединяют в себе искусные навыки ювелиров и опыт
Мануфактуры в создании часовых усложнений, привнося в коллекцию Reverso новое, поистине
женственное видение роскоши.
В 1930-х годах многие женские часы Jaeger-LeCoultre были дополнены изящным черным
ремешком-шнурком. В 1933 году он был впервые представлен в часах Reverso и, подобно
маленькому черному платью, стал ярким воплощением утонченной элегантности ар-деко.
В новой модели Reverso One Cordonnet Jewellery 2021 года на смену лаконичному ремешку
приходит гибкий браслет из золота и бриллиантов: он гармонично продолжает линии корпуса,
покрытого бриллиантовым паве.
Двусторонние женские часы Duetto оснащены двумя циферблатами, каждый из которых
отображает время по-своему. Невероятно сложный механизм – калибр Jaeger-LeCoultre 844 с
ручным подзаводом – одновременно вращает стрелки обоих циферблатов в противоположных
направлениях.
Циферблат на лицевой стороне Reverso One Cordonnet Jewellery имеет многоуровневую
структуру. Изящные накладные арабские цифры из золота на фоне белого перламутра
окружены бриллиантовыми скобками. Геометричный вырез в центральной части декорирован

ослепительным бриллиантовым паве в обрамлении тонкого золотого кружева. Обратная
сторона корпуса завораживает игрой контрастов: из центра циферблата с ониксом исходят
золотые «солнечные лучи», ведущие к бриллиантовым часовым меткам.
Корпус, браслет и его крепление, а также оба циферблата полностью украшены бриллиантами,
а заводную

головку

часов

венчает

бриллиант

в закрепке

«перевернутый

камень»

(1104 бриллианта общим весом 7,84 карата). Для инкрустации корпуса ювелиры JaegerLeCoultre использовали технику корнеровой закрепки без стенок, при которой бриллианты
устанавливаются вплотную друг к другу и фиксируются едва различимыми золотыми
шариками – создается впечатление, будто корпус часов вырезан из одного огромного алмаза.
Часы Reverso One Cordonnet Jewellery – ода женственности XXI века. Новые модели, образец
часового, ювелирного и художественного мастерства Мануфактуры, посвящены всем
женщинам, которые не перестают вдохновлять Jaeger-LeCoultre изо дня в день.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
REVERSO ONE CORDONNET JEWELLERY
Материал корпуса: розовое золото с бриллиантами
Размеры корпуса: 36,3 x 18 мм
Механизм: калибр Jaeger-LeCoultre 844 с ручным подзаводом и 38-часовым запасом хода
Функции: часы и минуты (индикация одного времени на обоих циферблатах)
Циферблат на лицевой стороне: перламутр, бриллианты, накладные цифры
Циферблат на обратной стороне: оникс, бриллиантовые часовые метки
Браслет: розовое золото со сплошным бриллиантовым паве
Бриллианты: 1104 бриллианта общим весом 7,84 карата
Артикул: Q3372301

ПОДРОБНЕЕ О REVERSO
В 1931 году Дом Jaeger-LeCoultre выпустил часы Reverso, ставшие эталоном классического дизайна
наручных часов XX века. Элегантные линии ар-деко и уникальный переворачивающийся корпус,
изначально служивший для защиты циферблата от повреждений во время игры в поло, сделали Reverso
одной из самых узнаваемых часовых моделей всех времен. На протяжении последующих девяти
десятилетий Мануфактура Jaeger-LeCoultre не переставала создавать новые вариации Reverso. За время
существования коллекции для нее было разработано более 50 различных калибров, а задняя крышка
превратилась в настоящее полотно для творческого самовыражения: ее украшают эмалью, гравировками
или драгоценными камнями. Сегодня, спустя 90 лет после появления первой модели Reverso, эти часы попрежнему остаются актуальными и современными.
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