JAEGER-LECOULTRE ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЧАСЫ MASTER
ULTRA THIN TOURBILLON ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА
Коллекция мужских часов Master – воплощение часового мастерства Jaeger-LeCoultre.
В этом году в нее вошли новые модели, среди которых Master Ultra Thin Tourbillon из
розового золота. Эта версия выполнена в стиле часов Ultra Thin с лаконичным дизайном:
круглым корпусом, элегантными часовыми метками, стрелками формы «Дофин».
Знатоки часового искусства также по достоинству оценят отделку калибра JaegerLeCoultre 978G, видимую сквозь прозрачную заднюю крышку, и завораживающий своим
вращением турбийон с кареткой из титана.

Точность и гармония
Модель Master Ultra Thin Tourbillon представлена с циферблатом песочного цвета. На
циферблате размещены золотистые часовые метки новой удлиненной формы, которые
облегчают считываемость показаний и делают модель еще более элегантной. В
положении «6» часов метки становятся практически незаметными: их место отведено
турбийону, который в этой модели дополнен мостом из золота. Сквозь прозрачную
заднюю крышку можно наблюдать за автоматическим механизмом, выполненным из
платины и украшенным узором «солнечные лучи». Таким образом, как со стороны
циферблата, так и со стороны задней крышки взгляд привлекает совершенство отделки
и тщательная проработка деталей.

Изящество и безупречная точность
Толщина корпуса Master Ultra Thin Tourbillon с калибром Jaeger-LeCoultre 978G
составляет всего 10,77 миллиметров. Стремясь к новым высотам, мастера Дома
увеличили запас хода этого механизма с автоматическим подзаводом до 45 часов. В
окошке в положении «6» часов размещен вращающийся турбийон изящной конструкции,
которая не только отличается легкостью, но и гарантирует высочайшую точность.

Лаконичный дизайн
Новая модель часов Master Ultra Thin Tourbillon из розового золота – яркий пример
сочетания технического мастерства и безупречного исполнения. Изящество стрелок и

часовых меток прекрасно гармонирует со сложной конструкцией турбийона. Стоит также
обратить внимание на сочетание цветов и материалов: корпуса из розового золота с
циферблатом песочного цвета и ремешком из коричневой кожи аллигатора. Новая
модель от Jaeger-LeCoultre является очередным свидетельством удачного совмещения
технических достижений и эффектного дизайна. К этому всегда стремились мастера и
дизайнеры Мануфактуры.
Техническое мастерство и изысканная эстетика – вот главные отличительные черты
моделей коллекции Master Ultra Thin, созданных в стиле первых ультратонких часов
Jaeger-LeCoultre 1907 года.

Master Ultra Thin Tourbillon
Размеры: 40 мм
Толщина: 10,77 мм
Калибр: 978G – автоматический подзавод
Корпус: Розовое золото
Водонепроницаемость: 5 бар
Функции: Часы, минуты, турбийон с индикацией секунд
Запас хода: 45 часов
Циферблат: Циферблат песочного цвета, накладные золотистые часовые метки,
стрелки формы «Дофин»
Задняя крышка: Прозрачная
Артикул: Q1682410

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

