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VACHERON CONSTANTIN ВЫПУСТИЛ НОВУЮ МОДЕЛЬ С 
ТУРБИЙОНОМ В КОЛЛЕКЦИИ FIFTYSIX®

• Первое высокое усложнение, представленное в коллекции Fiftysix®.
• Ультратонкий механизм с автоматическим подзаводом.
• Периферийный ротор, представленный в более тонком исполнении,

позволяет любоваться работой механизма.
• Каретка турбийона в форме Мальтийского креста с ручной отделкой.

В январе 2018 года Дом Vacheron Constantin представил новую коллекцию Fiftysix®, 
включающую в себя три модели часов (с автоподзаводом, с индикацией дня недели и даты 
и с полным календарем), ставшие первыми нотами новой часовой «симфонии».
Сегодня ее продолжает новая модель Fiftysix® с Турбийоном. 11 сентября 2018 года этот 
важный запуск будет поддержан новой рекламной кампанией, созданной в сотрудничестве 
со студией Abbey Road и английским певцом и автором песен Бенджамином Клементин 
(одним из лиц Дома), который, в честь этого события, даст частный концерт. Площадка для 
мероприятия была выбрана не случайно: студия Abbey Road расположена в самом сердце 
Лондона и давно стала легендой в музыкальной индустрии, здесь когда-то звучали хиты 
Beatles, Pink Floyd, Oasis и Radiohead...

Новости
Представленная в этом году коллекция Fiftysix® пополнилась новой моделью c Турбийоном. 
Этот важный запуск будет поддержан новой рекламной кампанией, созданной в 
сотрудничестве со студией Abbey Road и английским певцом и автором песен Бенджамином 
Клементин (одним из лиц Дома), который, в честь этого события, даст частный концерт.  
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CRESCENDO APPASSIONATO — FIFTYSIX® С ТУРБИЙОНОМ

Механизм толщиной менее 6 мм оснащен периферийным ротором из 22-каратного золота, 
любоваться его безукоризненной работой и изысканной отделкой можно через прозрачную 
заднюю крышку. На ручную обработку и снятие фаски одного только турбийона уходит 
более десяти часов работы. Механизм работает с точностью метронома — частота в 2,5 
Гц помогает отследить его устойчивый ритм. Сам калибр скрыт в корпусе диаметром 41 
мм. Двухцветный циферблат украшен матовой отделкой с узором «солнечные лучи» — 
удивительно гармоничное сочетание. 

Самая престижная модель коллекции на сегодняшний день — Fiftysix® с турбийоном будет 
доступна исключительно в бутиках Vacheron Constantin с апреля 2019 года.
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НОВЫЙ РИТМ КОЛЛЕКЦИИ FIFTYSIX®

Коллекция Fiftysix® посвящена легендарной модели 6073, созданной в 1956 году. В ее 
характерном дизайне отразился стиль Дома 1950-х годов, когда золотой век часового 
искусства совпал с невиданным расцветом в музыке. Исключительно элегантная модель 6073 
выполнена в тонком корпусе с округлыми очертаниями и четырьмя ушками в форме лучей 
мальтийского креста.

В модели 6073 1956 года выпуска гармонично сочетаются традиции и инновации: классический 
циферблат, смелый дизайн корпуса и продвинутые технические характеристики (это была 
одна из первых моделей Мануфактуры с автоматическим подзаводом и водонепроницаемым 
корпусом). Vacheron Constantin высоко ценит такое сочетание и вновь воплощает его в 
коллекции Fiftysix®. В ней воспроизведены сразу несколько особенностей оригинальной 
модели: ушки в форме лучей мальтийского креста, выпуклое стекло, а также механизм с 
автоматическим подзаводом. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FIFTYSIX® С ТУРБИЙОНОМ  

АРТИКУЛ 6000E/000R-B488 
 Женевское клеймо 

ИНДИКАЦИЯ Часы, минуты
 Турбийон
 
КОРПУС Розовое золото 18 карат (5N)
 Диаметр — 41 мм, толщина — 10,9 мм
 Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла 
 Водонепроницаемость 3 бара (около 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ Посеребренный матовый
 Арабские цифры из розового золота 18 карат (5N)    
 Часовые отметки из розового золота 18 карат (5N), люминесцентное покрытие 

синего цвета
 
КАЛИБР 2160
 Спроектирован и собран на Мануфактуре Vacheron Constantin, механический с 

автоматическим подзаводом, периферийный ротор из 22-каратного золота  
 Диаметр — 31 мм (13½ линии), толщина — 5,65 мм   
 Запас хода около 80 часов
 Частота 2,5 Гц (18 000 полуколебаний/час)  
 188 деталей 
 30 драгоценных камней
                                       
РЕМЕШОК Внешняя часть: кожа миссисипского аллигатора коричневого цвета с крупным 

рисунком; внутренняя часть: телячья кожа, однотонная отделка седельным швом
 
ЗАСТЕЖКА  Раскладывающаяся, из розового золота 18 карат (5N) Полированная, в виде половинки 

мальтийского креста

В продаже только в бутиках Vacheron Constantin
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Vacheron Constantin является старейшей в мире часовой Мануфактурой, основанной в 1755 году, 

непрерывающей свою деятельность ни на один день уже более 260 лет и добросовестно увековечивающей 

гордое наследие, основанное на передаче мастерами из поколения в поколение безупречного мастерства, 

изысканного стиля и искусства «Belle Haute Horlogerie» 

Дом создает часы с уникальными техническими, эстетическими особенностями и с чрезвычайно высоким 

уровнем мастерства и совершенства.

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

ключевым коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix и Historiques. Мануфактура 

также предлагает услугу заказа эксклюзивных часов «Les Cabinotiers» для ценителей часового искусства.

#vacheronconstantin
#Fiftysix 
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