RENDEZ-VOUS MOON SERENITY
Оригинальный дизайн указателя фаз Луны. Магическое сияние звезды, напоминающей о
времени важной встречи. Циферблат насыщенного синего цвета с россыпью бриллиантов.
Механизм с автоматическим подзаводом и название, олицетворяющее нежность и спокойствие
ночи. Новая модель часов Rendez-Vous Moon Serenity из розового золота – это квинтэссенция
мастерства ювелиров и часовщиков Мануфактуры Jaeger-LeCoultre.
Палитра синих оттенков для указателя фаз Луны
На сатинированном циферблате насыщенного синего цвета размещен указатель фаз Луны из
перламутра. В нижней части циферблата внутри золотистой полусферы, также оформленной в
чарующих оттенках синего, воспроизведен ночной небосвод с россыпью созвездий. Часовые
метки характерной для коллекции Rendez-Vous формы «Соцветие» присутствуют лишь в
верхней части циферблата, которая декорирована сатинированным узором «солнечные лучи».
Они, словно арка, венчают диск звездного неба, открывая взору непрекращающееся
преображение ночного светила.
Ювелирная точность
Безель украшен 62 бриллиантами классической огранки. Каждый драгоценный камень был
отобран и установлен в оправу с особой тщательностью для создания гармоничной композиции.
Загадочно мерцающая подвижная звезда на циферблате показывает время назначенной
встречи, напоминая, что название часов и всей коллекции было выбрано неслучайно. В модель
Rendez-Vous Moon Serenity интегрирован механизм с автоматическим подзаводом JaegerLeCoultre 935 из 265 деталей, работой которого можно полюбоваться сквозь прозрачную крышку
из сапфирового стекла. Часы Rendez-Vous Moon Serenity из розового золота – это своего рода
приглашение в мир часового искусства, путешествие по которому будет проходить при свете
луны и сиянии звезд. Четкая и изящная форма корпуса, благородные материалы и современный
дизайн – новая модель от Jaeger-LeCoultre воплотила в себе все мастерство специалистов
редких профессий Métiers Rares® Мануфактуры.

Rendez-Vous Moon Serenity
Размеры: 36 мм
Толщина: 10,5 мм
Калибр: 935 – автоматический подзавод
Корпус: Розовое золото
Водонепроницаемость: 3 бар
Функции: Часы, минуты, указатель фаз Луны, индикация времени встречи
Запас хода: 38 часов
Циферблат: Сатинированный, синего цвета
Бриллианты: 124 бриллианта - 1,31 карата
Задняя крышка: Прозрачная
Артикул: Q3522480

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, Jaeger-LeCoultre 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

