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Vacheron Constantin продолжает диалог с коллекционерами и страстными поклонниками 
Высокого часового искусства, дополняя свою коллекцию «Métiers d’Art. Легенды 
китайского зодиака» часами со знаком свиньи в новом году. Этот знак, символизирующий 
честность, щедрость и наслаждение жизнью, примет эстафету у собаки, который наступит 
по китайскому календарю 5 февраля 2019 года. Два новых изделия выпущены всего в 
двенадцати экземплярах каждое. Они сочетают в себе техническое совершенство калибра 
2460 G4 и чарующую красоту художественных ремесел.

ИСКУССТВО РЕЗЬБЫ ПО БУМАГЕ: 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУР    
Китай — государство, с которым Vacheron Constantin поддерживает особенную связь с 
1845 года. Именно эта страна впервые представила технику искусства резьбы по бумаге, 
известную как «цзяньчжи». Это популярное ремесло нашло свое отражение в швейцарской 
культуре, переродившись в легендарную технику «шереншнитт». Мастерство резчиков и 
эмальеров позволило по-новому взглянуть на это художественное ремесло, во всей своей 
красоте раскрывшееся в коллекции «Métiers d’Art Легенды китайского зодиака».
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РОДСТВЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  
года. Именно эта страна впервые представила технику искусства резьбы по бумаге, известную 
как «цзяньчжи». Это популярное ремесло нашло свое отражение в швейцарской культуре, 
переродившись в легендарную технику «шереншнитт». Мастерство резчиков и эмальеров 
позволи
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РОДСТВЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  
Калибр 2460 G4 создает идеальные условия для применения прикладных искусств, отводя 
центральному декоративному элементу циферблата главную роль. Циферблат без стрелок 
дополнен четырьмя апертурами с индикацией часов, минут, дней и текущей даты. Эти 
индикации, первые две из которых двигаются плавно, а две другие — скачками, воплощают 
в себе многолетние секреты мастерства Дома в разработке и создании оригинальных 
циферблатов. Через заднюю крышку из сапфирового стекла на корпусе из платины или 
розового золота можно рассмотреть ротор из 22-каратного золота, украшенный узором с 
элементами в виде мальтийского креста — свидетельством того, что отделка выполнена в 
соответствии с традициями Высокого часового искусства. Все детали механизма подвергнуты 
тонкой обработке согласно требованиям Женевского клейма — знака качества, самым 
преданным представителем которого является Vacheron Constantin. 
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РЕФЕРЕНЦИИ 86073/000P-B428
 86073/000R-B429
 Часы сертифицированы Женевским клеймом
 Изделия доступны только в бутиках Vacheron Constantin

КАЛИБР  2460 G4
 Разработан и собран на мануфактуре Vacheron Constantin
 Механический, с автоматическим подзаводом 
 Диаметр — 31 мм (11 ¼ дюйма), толщина — 6,05 мм
 Запас хода: приблизительно 40 часов
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
 237 деталей
 Количество камней: 27

ИНДИКАЦИЯ Индикация часов, минут, дня недели и даты в апертурах

КОРПУС  Корпус из платины / розового золота 18 карат (5N)
 Диаметр — 40 мм, толщина — 12,74 мм 
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
 Водонепроницаемость – 3 бар (около 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ Циферблат из золота 18 карат с ручной гравировкой и покрытием 
 из эмали grand feu
 Декоративный элемент в виде свиньи из платины / розового золота 
 18 карат (5N)

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

ЗАСТЕЖКА  Раскладывающаяся застежка из платины / розового золота 18 карат (5N)
 Полированная, в виде половинки Мальтийского креста

АКСЕССУАРЫ Поставляется с ручкой-корректором

Лимитированная серия из 12 изделий каждой референции
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Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta 

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.
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