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• Союз высокого часового искусства и художественных ремесел 
воплощается в часах с тремя цветовыми вариантами циферблатов. 
Каждый вариант представлен 16 пронумерованными экземплярами.

• На гильошированном вручную циферблате оживают феникс и дракон 
в виде скульптурных накладок из розового золота 18 карат 5N.

• Корпус часов диаметром 41 мм в области безеля и ушек декорирован 
орнаментом в виде облаков, выполненным в технике инталии или 
углубленной резьбы. 

На циферблате часов новой лимитированной серии Traditionnelle с турбийоном 
воспроизведена китайская легенда о фениксе и драконе. Корпус из розового золота 18 
карат 5N покрыт тонкой гравировкой, а его циферблат, гильошированнный вручную, 
дополнен рельефными изображениями мифических созданий. Мануфактурный 
ультратонкий калибр 2160 с турбийоном оснащен периферийным ротором.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Существа из легенд

Идеальные партнеры, символизирующие баланс силы и изящества — дракон и феникс — 
веками связывались воедино в китайской мифологии. Им издревле приписывали статус 
сверхъестественных предвестников мира и символов гармоничных отношений между супругами, 
поэтому «появление» каждого из них на протяжении веков считалось знамением грядущего 
периода спокойствия и процветания для людей и страны в целом. Это поверье нашло отражение 
в китайской поговорке «когда дракон парит, а феникс — танцует, людей ждет благоденствие на 
долгие годы, мир и безмятежность нисходит на всю Поднебесную». 

Изображения драконов варьировали от эпохи к эпохе, но суть оставалась неизменной: это всегда 
были фантастические создания, символизирующие единство всех сил, а их черты заимствовались у 
разных животных — змей, крокодилов, ящериц, рыб, орлов и тигров. Драконы обитали в глубинах 
моря и могли повелевать водной стихией, даруя влагу полям, прекращая засухи и останавливая 
наводнения. Другой сверхъестественный «дух» — феникс, царь птиц, чей облик совмещает 
черты павлина, фазана, попугая, утки, петуха и журавля. Он является воплощением пяти главных 
добродетелей: доброжелательности, праведности, процветания, искренности и мудрости.  

Эти почитаемые и любимые народами Китая мифические создания часто изображались в 
классическом сюжете — танце дракона и феникса вокруг чудесной жемчужины, символизирующем 
гармонию. Поскольку эти легендарные животные, по поверью, сулили удачу, увидеть их было 
добрым знаком, предвещающим времена мира и процветания. Изображения дракона и феникса 
встречаются на церемониальных украшениях из нефрита, каменных барельефах, в вышивке 
одежды и декоре бытовых принадлежностей. Это мотивы, которые ремесленники использовали 
веками. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Небесная хореография, гравировка и гильоширование

Vacheron Constantin обращается к китайской 
мифологии, предоставляя полную свободу действий 

своей дизайнерской мастерской и своим мастерам для 
изображения классического сюжета. 

На часах Traditionnelle с турбийоном новой серии мы видим культурные символы Китая: дракона 
и феникса, кружащих в танце вокруг священной жемчужины. Ее отделка претерпела изменения 
по ходу производства: первоначально жемчужину планировалось отполировать, а языки пламени 
— обработать пескоструйным аппаратом, однако в итоге все было выполнено наоборот, притом 
вручную ввиду особой тонкости элементов (0,3 мм). Благодаря этой перемене и изображениям 
мифических существ модель излучает необыкновенное сияние.  Два персонажа легенд 
представлены в виде накладок из розового золота 18 карат 5N, которые были отштампованы, а 
затем обработаны вручную с использованием техники точечной гравировки, которая включает в 
себя моделирование с помощью резца и последующее сглаживание неровностей напильником. 
Благодаря тонкой деталировке и точности проделанных операций, появились голова феникса 
(символа императрицы) с петушиным гребнем и оперением, а также извилистое чешуйчатое тело 
дракона (символа императора), кружащего с ним в парном полете. Подвижная каретка турбийона, 
изготовленная в форме эмблемы Vacheron Constantin — мальтийского креста — позволяет сцене 
ожить: регулятор служит опорой одной из драконьих лап, а биение крыльев феникса задает ритм 
всему танцу.
В зависимости от вида гальванического покрытия циферблата с ручным гильошированием он 
приобрел черный, темно-синий или серебристый оттенок, что придало выразительную глубину 
этой мифологической сцене.

Резной барельеф в виде множественных завитков на безеле и ушках корпуса символизирует небо, 
покрытое облаками. В данной технике гравер удаляет резцом часть металла, чтобы выделить 
контуры рельефа. После переноса изображения с помощью иглы мастер прорабатывает узор 
подобно скульптору, отсекая все лишнее. Это очень тонкая работа, поскольку резец гравера 
гораздо острее. Благодаря чередованию матовой и глянцевой отделки композиция приобретает 
дополнительный объем. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Ультратонкий механизм

Колеблясь с частотой 2,5 Гц, расположенный у отметки 6 часов турбийон (каретка которого 
оснащена малым секундным счетчиком с черненой винтовой головкой) приводит в движение 
весь «карнавал животных». Им также можно полюбоваться сквозь заднюю крышку корпуса из 
сапфирового стекла, поскольку ничто не перекрывает обзор: механизм сконструирован таким 
образом, что ротор автоподзавода располагается на периферии, обеспечивая комфортный 
80-часовой запас хода. Выбор в пользу периферийного ротора обеспечил также и малую толщину 
калибра 2160: несмотря на наличие турбийона, она не превышает 5,65 мм.
Ультратонкий механизм со 188 деталями уместился в корпус из розового золота 18K 5N общей 
толщиной 11,21 мм и диаметром 41 мм, подходящий для любого запястья. 

По высочайшему уровню отделки калибр 2160 не уступает 
циферблату: 

фаски на планке каретки турбийона полностью сняты вручную, как и на остальных деталях 
механизма. Со стороны циферблата платина имеет круговое зернение, а со стороны задней 
крышки мосты украшены узором «женевские волны» (Côtes de Genève). Часы дополнены ремешком 
из кожи аллигатора черного, темно-синего или коричневого цвета (в зависимости от циферблата) 
с раскладывающейся застежкой. Данная лимитированная серия из 16 экземпляров каждого 
цветового варианта доступна только в бутиках и воплощает в себе синтез высокого часового 
искусства и художественных ремесел. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Краткая информация

Vacheron Constantin представляет три варианта часов Traditionnelle пронумерованной серии с 
традиционным турбийоном, созданные в честь китайской легенды о фениксе и драконе. Сюжет 
на циферблате изображает танец этих мифических существ вокруг жемчужины в традиционной 
манере. Персонажи китайских легенд — феникс и дракон — символизируют идеальный союз 
изящества и силы, залог мира и счастливой жизни. На гильошированных вручную циферблатах 
трех вариантов модели оживают изображения феникса и дракона, изготовленные в виде 
рельефных накладок из розового золота. Варианты отличаются между собой цветом циферблата в 
зависимости от гальванической обработки (черный, темно-синий и серебристый), каждый вариант 
представлен лимитированной серией из 16 экземпляров. Корпус диаметром 41 мм из розового 
золота 18K 5N украшен выгравированными завитками облаков на безеле и ушках, образующими 
барельеф в центре корпуса. Мифологическая сцена оживает благодаря мануфактурному калибру 
2160 с турбийоном. Периферийное расположение ротора автоподзавода, обеспечивающего 
80-часовой запас хода, позволило разместить ультратонкий механизм со 188 деталями в 
элегантном корпусе всего 5,65 мм толщиной, а через его заднюю крышку из сапфирового стекла 
видны детали отделки.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


9

Часы Traditionnelle с турбийоном  
Сюжет из китайской мифологии в исполнении 
мастеров прикладного искусства

Обзор

Существа из легенд

Небесная хореография, гравировка 
и гильоширование

Ультратонкий механизм

Краткая информация

Технические характеристики

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


10

Часы Traditionnelle с турбийоном  
Сюжет из китайской мифологии в исполнении 
мастеров прикладного искусства

Обзор

Существа из легенд

Небесная хореография, гравировка 
и гильоширование

Ультратонкий механизм

Краткая информация

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Часы Traditionnelle с турбийоном 

Артикул 6040T/000R-B959
  6040T/000R-B960
  6040T/000R-B961

Калибр 2160/1
  Разработан и произведен на мануфактуре Vacheron Constantin 
  Механический, с автоматическим подзаводом, с периферийным ротором 
  Диаметр: 31 мм (13½’’’), толщина: 5,65 мм 
  Запас хода: около 80 часов 
  2.5 Гц (18 000 полуколебаний в час) 
  Количество деталей: 188 
  Количество камней: 30  
   Сертификация: Женевское клеймо
Индикация Часы, минуты, малая секундная стрелка на каретке турбийона (цветной винт)
  Турбийон

Корпус Розовое золото 18 карат (5N)
  Диаметр 41 мм, толщина 11,21 мм
  Безель и ушки по бокам с ручной гравировкой 
  Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
  Протестированная водонепроницаемость: 3 бар (около 30 метров)

Циферблат  Золото 18 карат, ручная отделка гильошированием, серебристое / темно-синее / черное 
гальваническое покрытие 

  Накладки из розового золота 18 карат в виде феникса и дракона с ручной гравировкой

Ремешок Ремешок из кожи миссисипского аллигатора коричневого / темно-синего / черного цвета 
с крупным квадратным рисунком. Внутренняя отделка из кожи аллигатора. Прошит 
вручную седельным швом.

 
Застежка Раскладывающаяся застежка из розового золота 18К (5N)
  Полированная, в виде половинки Мальтийского креста 

Ограниченная серия: 16 индивидуально пронумерованных часов 
Доступна только в бутиках Vacheron Constantin.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Основанная в 1755 году, Vacheron Constantin является старейшей часовой Мануфактурой в мире, не 

прерывающей свое производство уже более 265 лет, и бережно передающей свое наследие часового 

мастерства и стилистической изысканности от мастера к мастеру. 

На вершине высокого часового искусства и утонченной элегантности Дом создает часы с уникальными 

техническими и эстетическими характеристиками и чрезвычайно высоким уровнем отделки.

Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух новаторства благодаря своим 

коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques и Égérie. Дом также предлагает 

своим взыскательным клиентам редкую возможность приобрести уникальные сделанные на заказ часы в 

Мастерской Les Cabinotiers

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
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