
 
 
 

Patrimony, модель маленького размера 

 

• Тонкий и изысканный профиль  

• Диаметр 36 мм, модель для мужчин и женщин  

• Розовое золото и яркий ремешок  

• Ротор из золота 22 карат, украшенный Мальтийским крестом  

 

Новая модель Patrimony маленького размера символизирует наступление весны. 
Часы диаметром 36 мм будут прекрасно смотреться как на мужской, так и на женской 
руке. Они представлены в двух версиях: с ярким фиолетовым ремешком из глянцевой 
кожи аллигатора, прекрасно сочетающимся с корпусом из розового золота, и с 
ремешком темно-коричневого цвета для любителей более сдержанного стиля. 

Идеально сбалансированные четкие линии обрамляют слегка выпуклый посеребренный 
матовый циферблат этой новой модели часов, сертифицированных Женевским 
клеймом. Повинуясь ритму времени, изящные прямые стрелки плавно движутся по 
циферблату, пролетая над заостренными часовыми метками из розового золота и 
минутной шкалой в виде бусин. Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла 
позволяет полюбоваться замысловатым механизмом, выполненным в лучших 
традициях Высокого часового искусства. Механический калибр 2450 Q6 с 
автоподзаводом, полностью спроектированный и собранный на Мануфактуре Vacheron 
Constantin, управляет движением центральных часовой, минутной и секундной стрелок, 
а также апертурой, показывающей дату, и при этом обеспечивает 40-часовой запас хода. 
Он также содержит механизм быстрой остановки секундной стрелки, который работает 
во время настройки времени, гарантируя ее точность. Ротор из золота 22 карат, 
украшенный Мальтийским крестом, прекрасно завершает оформление этой модели.   

  



 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Patrimony, модель маленького размера 

 
Референции 4100U/000R-B180: ремешок из коричневой кожи 
 4100U/001R-B180: ремешок из фиолетовой глянцевой 

кожи 
 Часы с сертификатом Женевского клейма 
Калибр 2450 Q6 
 Спроектирован и собран на Мануфактуре Vacheron 

Constantin 
 Механизм с автоматическим подзаводом 
 Диаметр: 26,2 мм (11’’’¼), толщина: 3,6 мм 
 Запас хода: приблизительно 40 часов  
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час) 
 Количество деталей: 196 
 Количество камней: 27 
Индикация Часы, минуты 
 Центральная секундная стрелка 
 Указатель даты 
 
Корпус Розовое золото 18 карат (код сплава 5N) 
 Диаметр: 36 мм, толщина: 8,1 мм 
 Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла 
 Водонепроницаемость – 3 бар (около 30 метров) 
 
Циферблат Посеребренный матовый 
 Выпуклая поверхность во внешней зоне с минутной 

шкалой в виде бусин, расположенной по окружности 
циферблата 

 Часовые отметки с покрытием из розового золота 18 
карат (код сплава 5N)  

  
Ремешок Темно-коричневая кожа миссисипского аллигатора, 

подкладка из кожи аллигатора, крупный узор 
квадратной формы, прошивка вручную седельным 
швом   
Фиолетовая глянцевая кожа миссисипского 
аллигатора, подкладка Alsavel, крупный узор 
квадратной формы, подшивка по краям 

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


