
 

 
 
 

Коллекция Traditionnelle пополнилась шестью новыми моделями 

с циферблатами грифельного цвета 

 

• Корпусы из розового золота и циферблаты грифельного цвета  
• Мануфактурные механизмы с ручным и автоматическим подзаводом 
• Традиции женевского часового искусства, воплощенные в современном 

стиле 

Шесть моделей часов Traditionnelle в корпусах из розового золота 18 карат (код сплава — 
5N) были дополнены циферблатами грифельного цвета. Современное и изысканное 
оформление технически сложных моделей, обладающих удивительными 
характеристиками часового производства, нашло отражение в серии разнообразных 
часовых усложнений. 

В новых моделях часов сочетаются характерные черты коллекции Traditionnelle: круглый 
корпус со ступенчатым профилем, тонким безелем и рифленой задней крышкой; минутная 
шкала в стиле «железная дорога», накладные часовые метки в форме палочек и стрелки 
«dauphine». Теплое сияние розового золота 18 карат красиво оттеняет грифельный цвет 
матового циферблата, гармонично сочетающегося с элегантным ремешком из кожи аллигатора. 

Каждая модель, воплощающая в себе современное выражение великих традиций женевского 
часового искусства, снабжена мануфактурным механизмом с ручным или автоматическим 
подзаводом и дополнена изысканной ручной отделкой. Эта коллекция демонстрирует 
потрясающее разнообразие часового искусства — от простых циферблатов до самых 
изысканных усложнений. Она отдает дань техническому и художественному мастерству Дома 
Vacheron Constantin, которое он не перестает совершенствовать уже более 250 лет. 

 

Произведения часового искусства с функциями «Grand Complication» 

Часы Traditionnelle калибр 2755 и часы Traditionnelle с турбийоном и 14-дневным запасом 
хода 

Оба произведения часового искусства — Traditionnelle калибр 2755 и Traditionnelle с 
турбийоном и 14-дневным запасом хода — заключены в корпусы из розового золота диаметром 
44 или 42 мм. Они демонстрируют редкий уровень технической сложности и мастерского 
исполнения. Первая модель объединяет в себе три главных усложнения высокого часового 
искусства — турбийон, вечный календарь и минутный репетир с парящим регулятором 
механизма боя. Вторая, не менее эксклюзивная модель, также включает скелетонизированный 
турбийон в форме мальтийского креста и эмблему Дома Vacheron Constantin. Это творение 
обладает впечатляющим запасом хода в 14 дней, который стал возможным благодаря четырем 
последовательно связанным барабанам. Эти исключительные изделия дополнены не менее 
выдающимися автоматическими механизмами с ручным подзаводом, спроектированными и 
собранными на мануфактуре Vacheron Constantin и украшенными традиционной отделкой, 
подтверждающей высокий уровень искусной работы и часового мастерства.  



 

 
 

Сдержанная утонченность 

Часы Traditionnelle с ультратонким калибром с автоматическим подзаводом, 
Traditionnelle с индикацией дня недели, даты и запаса хода, Traditionnelle с простым 
циферблатом — с ручным или автоматическим подзаводом. 

Коллекция Traditionnelle сочетает в себе как изысканные изделия, так и простые, но элегантные 
модели. Новая коллекция часов, заключенных в корпусы из розового золота 18 карат (номер 
сплава — 5N) с циферблатами грифельного цвета является воплощением современности, хотя 
некоторые часы дополнены классическими функциями: часовой и минутный счетчики в часах 
Traditionnelle с ультратонким калибром и автоматическим подзаводом; центральная секундная 
стрелка, индикаторы дня недели, даты и запаса хода в часах Traditionnelle с индикацией дня 
недели, даты и запаса хода; малый секундный счетчик в положении «9 часов» и индикатор даты 
в часах Traditionnelle с простым циферблатом. Сдержанные, но при этом утонченные модели 
оснащены автоматическим калибром с ручным подзаводом, который можно рассмотреть сквозь 
заднюю крышку корпуса из сапфирового стекла. Одна из моделей снабжена калибром 1120. 
Это ультратонкий калибр состоит из 144 деталей. Он был спроектирован и собран на 
мануфактуре Vacheron Constantin и обладает высотой всего 2,45 мм. Новые интерпретации 
дополнены итоговой версией калибра с ручным подзаводом, минутным и часовым счетчиками, 
а также малым секундным счетчиком в положении «6 часов», запас хода которого составляет 
три дня.   



 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Часы Traditionnelle калибр 2755 
  
Референция 80172/000R-B406 

Часы с сертификатом Женевского клейма 
 

  
Калибр 2755 QP 
 Спроектирован и собран на мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Механический, с ручным заводом 
 Диаметр: 33,9 мм (14’’’¾), толщина: 7,9 мм 
 Приблизительное время работы без подзавода — 58 часов 
 Частота: 2,5 Гц (18 000 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 602 
 Количество камней: 40 
 
 
Индикация Часы, минуты 
 Малый секундный счетчик на каретке турбийона 
 Минутный репетир 
 Турбийон 
 Вечный календарь (дни недели, дата, месяц, високосный 

год) 
 Индикатор запаса хода (на задней крышке часов) 
 
 
Корпус Розовое золото 18 карат (код сплава — 5N) 
 Диаметр: 44 мм, толщина: 13,54 мм 
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла  
 
 
Циферблат  Грифельного цвета, матовый  
 Часовые отметки с покрытием из розового золота 18 карат 

(код сплава — 5N) 
 
 
Ремешок  Цвет: черный. Материал: кожа миссисипского аллигатора с 

крупным узором. Внутренняя отделка: кожа аллигатора. 
Прошит вручную седельным швом. 

 
 
Застежка Раскладывающаяся застежка из золота 18 карат (код 

сплава — 5N) 
  Полированная, в виде половинки Мальтийского креста  
 
 
Подарочная упаковка Подарочная упаковка с заводной головкой, поставляется со 

стилусом-корректором 
и в комплекте с  увеличительным стеклом и акустическим резонатором «La 

Musique Du Temps» («Музыка времени») для усиления 



 

 
 

громкости и гармоничности звучания минутного репетира 
Vacheron Constantin 

  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Часы Traditionnelle с турбийоном и 14-дневным запасом 

хода 
  
Референция 89000/000R-B407   

Часы с сертификатом Женевского клейма 
 

  
Калибр 2260 
 Спроектирован и собран на мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Механический, с ручным заводом 
 Диаметр: 29,1 мм (12’’’¾), толщина: 6,8 мм 
 Приблизительное время работы без подзавода — 336 часов 
 Частота: 2,5 Гц (18 000 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 231 
 Количество камней: 31 
 
 
Индикация Часы, минуты 
 Малый секундный счетчик на каретке турбийона 
 Турбийон 
 Индикатор запаса хода 
 
 
Корпус Розовое золото 18 карат (код сплава — 5N) 
 Диаметр: 42 мм, толщина: 12,22 мм 
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла  
 Водонепроницаемость: 3 бар (около  
 30 метров) 
 
 
Циферблат  Грифельного цвета, матовый 
 Часовые отметки с покрытием из розового золота 18 карат 

(код сплава — 5N) 
 
 
Ремешок  Цвет: черный. Материал: кожа миссисипского аллигатора с 

крупным узором. Внутренняя отделка: кожа аллигатора. 
Прошит вручную седельным швом. 

 
 
Застежка Раскладывающаяся, из розового золота 18 карат (код сплава 

— 5N) 
  Полированная, в виде половинки Мальтийского креста 
 
 



 

 
 

 
Лимитированная серия из 10 пронумерованных экземпляров 
Гравировка на задней крышке: «Limited Edition» и «X/10» 
  



 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Часы Traditionnelle с индикацией дня недели, даты и 

запаса хода 
  
Референция 85290/000R-B405   

Часы с сертификатом Женевского клейма 
 

 
Калибр 2475 SC 
 Спроектирован и собран на мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Механизм с автоматическим подзаводом 
 Диаметр: 26,2 мм (11’’’½), толщина: 5,7 мм 
 Запас хода: приблизительно 40 часов 
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 264 
 Количество камней: 27 
 
 
Индикация Часы, минуты, центральный секундный счетчик 
 День недели и дата 
 Индикатор запаса хода 
 
 
Корпус Розовое золото 18 карат (код сплава — 5N) 
 Диаметр: 39,5 мм, толщина: 10,65 мм 
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла  
 Водонепроницаемость: 3 бар (около  
 30 метров) 
 
 
Циферблат  Грифельного цвета, матовый  
 Часовые отметки с покрытием из розового золота 18 карат 

(код сплава — 5N) 
 
 
Ремешок  Цвет: черный. Материал: кожа миссисипского аллигатора с 

крупным узором. Внутренняя отделка: кожа аллигатора. 
Прошит вручную седельным швом. 

 
 
Застежка Розовое золото 18 карат (код сплава — 5N) 
  Полированная, в виде половинки Мальтийского креста  
 
 
Аксессуары Поставляется со стилусом-корректором 
 

  



 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Traditionnelle  
  
Референция 43075/000R-B404 

Часы с сертификатом Женевского клейма 
 

  
Калибр 1120 
 Спроектирован и собран на мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Ультратонкий механизм с автоматическим подзаводом 
 Диаметр: 28,4 мм (12’’’½), толщина: 2,45 мм 
 Запас хода: приблизительно 40 часов 
 Частота: 2,75 Гц (19 800 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 144 
 Количество камней: 36 
 
 
Индикация Часы, минуты 
 
 
Корпус Розовое золото 18 карат (код сплава — 5N) 
 Диаметр: 41 мм, толщина: 7,26 мм 
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла  
 Водонепроницаемость: 3 бар (около  
 30 метров) 
 
 
Циферблат  Грифельного цвета, матовый  
 Часовые отметки с покрытием из розового золота 18 карат 

(код сплава — 5N) 
 
 
Ремешок  Цвет: черный. Материал: кожа миссисипского аллигатора с 

крупным узором. Внутренняя отделка: кожа аллигатора. 
Прошит вручную седельным швом. 

 
 
Застежка Розовое золото 18 карат (код сплава — 5N) 
  Полированная, в виде половинки Мальтийского креста  
 
 
 

 

  



 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Traditionnelle  
  
Референция 87172/000R-B403   

Часы с сертификатом Женевского клейма 
 

  
Калибр 2455 
 Спроектирован и собран на мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Механизм с автоматическим подзаводом 
 Диаметр: 26,2 мм (11’’’½), толщина: 3,6 мм 
 Запас хода: приблизительно 40 часов 
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 194 
 Количество камней: 27 
 
 
Индикация Часы, минуты 
 Малый секундный счетчик в положении «9 часов» 
 Дата 
 
 
Корпус Розовое золото 18 карат (код сплава — 5N) 
 Диаметр: 38 мм, толщина: 8 мм 
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла  
 Водонепроницаемость: 3 бар (около  
 30 метров) 
 
 
Циферблат  Грифельного цвета, матовый  
 Часовые отметки с покрытием из розового золота 18 карат 

(код сплава — 5N) 
 
 
Ремешок  Цвет: черный. Материал: кожа миссисипского аллигатора с 

крупным узором. Внутренняя отделка: кожа аллигатора. 
Прошит вручную седельным швом. 

 
 
Застежка Розовое золото 18 карат (код сплава — 5N) 
  Полированная, в виде половинки Мальтийского креста  
 
  



 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 Traditionnelle  
  
Референция 82172/000R-B402   

Часы с сертификатом Женевского клейма 
 

  
Калибр 4400 AS 
 Спроектирован и собран на мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Механический, с ручным заводом 
 Диаметр: 28,6 мм (12’’’½), толщина: 2,8 мм 
 Запас хода: приблизительно 65 часов 
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 127 
 Количество камней: 21 
 
 
Индикация Часы, минуты, малый секундный счетчик в положении «6 

часов» 
 
 
Корпус Розовое золото 18 карат (код сплава — 5N) 
 Диаметр: 38 мм, толщина: 7,77 мм 
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла  
 Водонепроницаемость: 3 бар (около  
 30 метров) 
 
 
Циферблат  Грифельного цвета, матовый  
 Часовые отметки с покрытием из розового золота 18 карат 

(код сплава — 5N) 
 
 
Ремешок  Цвет: черный. Материал: кожа миссисипского аллигатора с 

крупным узором. Внутренняя отделка: кожа аллигатора. 
Прошит вручную седельным швом. 

 
 
Застежка Розовое золото 18 карат (код сплава — 5N) 
  Полированная, в виде половинки Мальтийского креста 
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