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ОБЗОР
–
ЧАСЫ FIFTYSIX
С ФУНКЦИЕЙ
ПОЛНОГО
КАЛЕНДАРЯ
–
ЧАСЫ FIFTYSIX С
АВТОПОДЗАВОДОМ
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Циферблат нового сине-зеленого цвета
• Ретро-стиль в современном исполнении в дизайне элегантных часов на каждый день
• Новейшая интерпретация легендарной модели Reference 6073, выпущенной в 1956
году и вдохновленной символикой Мальтийского креста
Отличающаяся непринужденным стилем и утончённостью коллекция Fiftysix
идеально подходящая для ежедневной носки, пополнилась двумя новыми моделями.
Коллекция Fiftysix — переосмысление культовой исторической модели часов Vacheron
Constantin 1956 года. Запуск коллекции состоялся в 2018 году на легендарной
лондонской студии Abbey Road Studios при участии Бенджамина Клементина — одного
из талантливых людей, поддержавших новую рекламную кампанию Дома. Теперь к уже
представленным ранее моделям добавилась версия со специально созданным для этой
коллекции циферблатом сине-зеленого цвета. Этот оттенок, служащий воплощением
непринужденной элегантности, привносит элемент благородства в мужской гардероб,
а с этих пор будет украшать циферблаты часов Fiftysix: модель с автоподзаводом и
модель с полным календарем.
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Часы Fiftysix с функцией полного календаря
Оснащенные механизмом с автоподзаводом часы Fiftysix с полным календарем
отображают дату, день недели и месяц, а также отличаются высокоточным
индикатором фаз Луны, не требующим корректировки в течение 122 лет. Калибр
2460 также оснащен функцией быстрой остановки секундной стрелки. Секторный
циферблат обладает превосходной считываемостью, его дизайн дополнен
часовой шкалой с арабскими цифрами, что довольно редкое явление для часов
Мануфактуры Vacheron Constantin. Кроме того, он декорирован различными
видами отделки: матовой отделкой, узором «солнечные лучи» и узором в виде
концентрических кругов по центру, а также матовой отделкой по центру и
узором «солнечные лучи» на ободке. Символ Мальтийского креста, ненавязчиво
присутствующий во всех изделиях Дома, в этой модели можно видеть на заводной
головке, циферблате, а также на роторе из розового золота 22К. Кроме того,
завуалированные элементы Мальтийского креста угадываются в дизайне ушек
часов.
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Часы Fiftysix с автоподзаводом
Узнаваемый дизайн, представляющий собой современное переосмысление стиля
1950-х годов, нашел воплощение в часах Fiftysix с автоподзаводом. Механизм этой
модели, видимый сквозь прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла,
оснащен устройством быстрой остановки секундной стрелки, позволяющим
осуществлять предельно точную установку времени. Что касается внешнего вида,
то стрелки в форме жезлов и часовые метки из белого золота с покрытием SuperLumiNova® идеально гармонируют с 40-миллиметровым корпусом из нержавеющей
стали. Еще одна характерная, завершающая деталь, которая определенно
порадует истинных ценителей высокого часового искусства, — выпуклое стекло,
возвышающееся над безелем. Этот элемент дизайна наиболее полно отражает
принцип коллекции Fiftysix: ретро-стиль в современном исполнении.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Часы FIFTYSIX® с функцией полного календаря
АРТИКУЛ

4000E/000A-B548

КАЛИБР

2460 QCL/1
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Диаметр: 29 мм (11¼’’’), толщина: 5,4 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 308
Количество камней: 27
Женевское клеймо

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты, центральная секундная стрелка
Полный календарь (день недели, число, месяц)
Точный указатель фаз Луны
Возраст Луны

КОРПУС

Корпус из нержавеющей стали
Диаметр: 40 мм, толщина: 11,6 мм
Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла
Водонепроницаемость: 3 бар (около 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат сине-зеленого цвета с матовой отделкой по центру и сатинированным узором «солнечные лучи» на внешней зоне
Арабские цифры из белого золота 18К (5N)
Часовые метки из белого золота 18K с люминесцентным покрытием белого
цвета
Лунные диски: белое золото 18 карат

РЕМЕШОК

Внешняя часть: кожа миссисипского аллигатора синего цвета с крупным
рисунком; внутренняя часть: телячья кожа; строчка в тон

ЗАСТЕЖКА

Раскладывающаяся застежка из нержавеющей стали
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Часы FIFTYSIX® с автоподзаводом
АРТИКУЛ

4600E/000A-B487

КАЛИБР

1326
Мануфактурный калибр
Механический, с автоподзаводом
Диаметр: 26,2 мм (11¼’’’), толщина: 4,3 мм
Запас хода: приблизительно 48 часов
4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 142
Количество камней: 25

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты, центральная секундная стрелка
Индикатор даты

КОРПУС

Корпус из нержавеющей стали
Диаметр: 40 мм, толщина: 9,6 мм
Прозрачная задняя крышка из сапфирового стекла
Водонепроницаемость: 3 бар (около 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат сине-зеленого цвета с матовой отделкой по центру и сатинированным узором «солнечные лучи» на внешней зоне
Арабские цифры из белого золота 18К (5N)
Часовые метки из белого золота 18K с люминесцентным покрытием белого
цвета

РЕМЕШОК

Внешняя часть: кожа миссисипского аллигатора темно-синего цвета с
крупным рисунком; внутренняя часть: телячья кожа; строчка в тон

ЗАСТЕЖКА

Раскладывающаяся застежка из нержавеющей стали
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста
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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
#VCSIHH
#SIHH2019

