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Урок элегантности
• Беспрецедентный «величественный синий» в коллекции Patrimony
• Лаконичный, неподвластный времени и сдержанный стиль
• От классической индикации часов и минут до ретроградного формата отображения дня
недели и даты
Лаконичность и узнаваемый элегантный стиль Мануфактуры гармонично переплетаются в новой модели коллекции часов Patrimony, дополненной изысканными
деталями и демонстрирующей весь диапазон часового мастерства Дома Vacheron
Constantin. Классические внешне и сложные по содержанию часы отличаются непревзойденной изысканностью, которую, безусловно, оценят самые искушенные и
требовательные поклонники часового искусства.
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Часы Patrimony с ручным подзаводом и
индикацией часов и минут. Калибр 1400
Тонкий корпус толщиной 6,8 мм прекрасно справляется со своей задачей: стрелки
часов свободно вращаются над слегка выпуклой поверхностью циферблата,
которая идеально вписывается во внутреннее пространство корпуса. Несмотря
на ограничения и эстетические рамки, продиктованные узнаваемым дизайном
модели, часы оснащены механизмом с оптимальным запасом хода 40 часов.
Традиционный стиль Мануфактуры находит отражение в таких деталях, как
накладные часовые метки, в том числе конусовидные четвертьчасовые метки,
гармонирующие с характерной минутной шкалой с метками в виде бусин.
В оформлении коллекции Patrimony еще никогда не использовался такой цвет.
Отделка «солнечные лучи» придает завораживающее мерцание циферблату
изысканного темно-синего оттенка полночного неба. Классическая застежка,
которой оснащен ремешок из кожи аллигатора темно-синего цвета, декорирована
хорошо знакомой ценителям высокого часового искусства эмблемой Дома
Vacheron Constantin. При желании цельную заднюю крышку корпуса можно
персонализировать, чтобы эти часы стали напоминанием о ценных и приятных
моментах жизни.
Модель калибра 1400 характеризуется исключительной функциональностью,
позволяющей уместить во внутреннем пространстве корпуса толщиной всего
2,6 мм все 98 искусно обработанные детали. Скорость вращения ротора 28 800
полуколебаний/час, соответствующая частоте равной 4 Гц, гарантирует высокую
точность показаний.
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Часы Patrimony с автоподзаводом и индикацией
часов, минут, секунд и даты. Калибр 2450 Q6
Для тех, кто предпочитает удобство автоматического механизма, Мануфактура
Vacheron Constantin прелагает версию часов все в том же оттенке синего с
индикацией часов, минут и секунд, а также окошком для отображения даты.
Изысканность эффектных часов проявляется в дизайне прозрачной задней крышки
корпуса, через которую просматриваются 196 деталей калибра 2460 Q6, включая
ротор из 22-каратного золота. Великолепный декор механизма подпитывает
удовольствие владельца, а ремешок из кожи аллигатора с классической застежкой
служит олицетворением неподвластного времени стиля часов, вдохновленных
эстетикой 50-х годов.
Калибр 2450 Q6 с балансом, вращающимся со скоростью 28 800 полуколебаний/
час — оптимальной характеристикой, обеспечивающей высокую точность и
долгосрочную надежность механизма, предусматривает возможность автономной
работы до 40 часов. Отделка часов отвечает высочайшим стандартам мастерства,
которым остается верна Мануфактура Vacheron Constantin. Зубья каждого колеса,
каждый валик и каждый острый угол, отполированные, отшлифованные, имеющие
фаски и скругленную форму, — это наглядное воплощение принципов безупречной
внутренней отделки любого изделия, которым неотступно продолжает следовать
Дом Vacheron Constantin.
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Часы Patrimony с ретроградной индикацией даты
и дня недели. Калибр 2460 R31R7/2
За этим в равной степени оригинальным и технически сложным циферблатом
новой модели Patrimony с двойной ретроградной индикацией увлекательно
наблюдать в момент, когда 31 число одного месяца сменяется 1 числом следующего
или, когда происходит переход от воскресенья к понедельнику.
Этот шедевр часового мастерства диаметром 42,5 мм и толщиной всего 9,7 мм —
свидетельство таланта часовщиков Мануфактуры, которые смогли умело сохранить
в новой модели очаровательные пропорции изделий коллекции Patrimony.
Наделив заводную головку возможностью управления всеми функциями, им
удалось обойтись без лишних выступающих деталей и таким образом не нарушить
обтекаемых очертаний этого исторического корпуса. Ремешок из кожи аллигатора
с раскладывающейся застежкой становится продолжением единого стиля часов,
пропитанных эстетикой 1950-х годов.
За работой неоспоримо сложного калибра 2460 R31R7/2 с автоподзаводом можно
наблюдать сквозь прозрачное сапфировое стекло задней крышки корпуса часов. Все
276 деталей механизма размещены внутри корпуса толщиной всего 5,4 мм и при этом
обеспечивают часам максимальную надежность и оптимальный запас хода.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Patrimony с ручным подзаводом
АРТИКУЛ

81180/000R-B518

КАЛИБР

1400
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным подзаводом
Диаметр: 20,65 мм (9’’’), толщина: 2,6 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 98
Количество камней: 20
Часы с сертификатом Женевского клейма

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты

КОРПУС

Корпус из розового золота 18 карат (5N)
Диаметр: 40 мм, толщина: 6,79 мм
Водонепроницаемость: 3 бар (прибл. 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат темно-синего цвета с сатинированным узором «солнечные лучи»
Выпуклая внешняя зона с круговой минутной шкалой с метками в виде бусин
Накладные часовые метки с покрытием из розового золота 18 карат (5N)

РЕМЕШОК

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

ЗАСТЕЖКА

Застежка типа ardillon из розового золота 18K (5N)
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Часы Patrimony с автоподзаводом
АРТИКУЛ

85180/000R-B515

КАЛИБР

2450 Q6
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Диаметр: 26,2 мм (11 ¼’’’ линии), толщина: 3,6 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 196
Количество камней: 27
Часы с сертификатом Женевского клейма

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты, дата

КОРПУС

Корпус из розового золота 18 карат (5N)
Диаметр: 40 мм, толщина: 8,55 мм
Водонепроницаемость: 3 бар (прибл. 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат темно-синего цвета с сатинированным узором «солнечные лучи»
Выпуклая внешняя зона с круговой минутной шкалой с метками в виде бусин
Накладные часовые метки с покрытием из розового золота 18 карат (5N)

РЕМЕШОК

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

ЗАСТЕЖКА

Застежка типа ardillon из розового золота 18K (5N)
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Часы Patrimony с ретроградной индикацией дня недели и даты
АРТИКУЛ

4000U/000R-B516

КАЛИБР

2460 R31R7/2
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Диаметр: 27,2 мм (11¼’’’), толщина: 5,4 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 276
Количество камней: 27
Часы с сертификатом Женевского клейма

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты, ретроградная индикация дня недели и даты

КОРПУС

Корпус из розового золота 18 карат (5N)
Диаметр: 42,5 мм, толщина: 9,7 мм
Водонепроницаемость: 3 бар (прибл. 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат темно-синего цвета с сатинированным узором «солнечные лучи»
Выпуклая внешняя зона с внешней минутной шкалой с метками из золотых
бусин с алмазной обработкой
Накладные часовые метки с покрытием из розового золота 18 карат (5N)

РЕМЕШОК

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

ЗАСТЕЖКА

Раскладывающаяся застежка из розового золота 18К (5N)
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

