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ЧАСЫ TRADITIONNELLE С РУЧНЫМ ПОДЗАВОДОМ —   
COLLECTION EXCELLENCE PLATINE

ОБЗОР
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Корпус, циферблат, заводная головка, застежка и строчка на ремешке выполнены из 
платины 950 пробы

• Лимитированная серия из 75 экземпляров

В мире элитного часового искусства платина занимает особое место. Поэтому в 2006 году 
Vacheron Constantin создал особую коллекцию, посвященную этому драгоценному металлу, 
и назвал ее Collection Excellence Platine. В нее входят только исключительные модели, 
выпускаемые лимитированными сериями. В этом году коллекция пополнилась новой 
интерпретацией знаменитых часов Traditionnelle с ручным подзаводом.
 
Часы Traditionnelle с ручным подзаводом символизируют собой дух Дома Vacheron Constantin 
— он отражается как в их элегантном минималистичном дизайне, так и в их приверженности 
ценностям Высокого часового искусства.  В этом году Дом представляет новую платиновую 
интерпретацию этих часов, которая дополнит престижную коллекцию Collection Excellence 
Platine, заслужившую признание у ценителей эксклюзивных моделей. Платиновая версия 
будет выпущена лимитированной серией из 75 экземпляров.

Все основные элементы часов — корпус, циферблат, заводная головка и застежка ремешка — 
изготовлены из платины 950 пробы. Исключение составляют только часовые метки и стрелки, 
выполненные из белого золота. Строчка на ремешке из кожи аллигатора, окрашенном в темно-
синий цвет, выполнена из переплетающихся нитей платины и шелка — этот штрих придает 
всему изделию особую утонченность.

Циферблат с пескоструйной отделкой дополнен тонкими накладными часовыми метками, 
минутной шкалой в стиле «железная дорога» и малым секундным счетчиком в положении «6 
часов». Он смотрится очень сбалансированно и гармонично. Клеймо «Pt950» между метками «4 
часа» и «5 часов» указывает на принадлежность этой модели к коллекции Collection Excellence 
Platine. 

Внутри 38-миллиметрового корпуса работает механизм, выполненный в соответствии с 
самыми строгими требованиями Высокого часового искусства в отношении точности и 
надежности. Мануфактурный калибр 4400 AS с ручным подзаводом и запасом хода 65 часов, 
а также его удивительные, обработанные вручную детали видны сквозь прозрачную заднюю 
крышку корпуса из сапфирового стекла.
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ЧАСЫ TRADITIONNELLE С РУЧНЫМ ПОДЗАВОДОМ — 
COLLECTION EXCELLENCE PLATINE

АРТИКУЛ 82172/000P-B527 
  
КАЛИБР 4400 AS
 Разработан и собран на мануфактуре Vacheron Constantin
 Механический, с ручным подзаводом
 Диаметр: 28,6 мм (12½ линии), толщина: 2,8 мм
 Запас хода: приблизительно 65 часов
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
 Количество деталей: 127
 Количество камней: 21
 Часы сертифицированы Женевским клеймом

ИНДИКАЦИЯ Часы, минуты, малая секундная стрелка 

КОРПУС платина 950 пробы
 Диаметр: 38 мм, толщина: 7,77 мм
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла 
 Водонепроницаемость: 3 бар (около  
 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ  Платина 950 пробы, пескоструйная обработка
 Клеймо «Pt950» между метками «4 часа» и «5 часов»
 Накладные часовые метки и мальтийский крест из белого золота 18 карат

БРАСЛЕТ/РЕМЕШОК  Внешняя часть: кожа миссисипского аллигатора с крупным рисунком, окрашенная в 
темно-синий цвет; внутренняя часть: кожа аллигатора; ручная отделка седельным швом, 
выполненная платиновой (950 проба) и шелковой нитью

ЗАСТЕЖКА Застежка из платины 950 пробы
  Полированная, в форме половинки мальтийского креста 

Лимитированная серия из 75 индивидуально пронумерованных изделий
Гравировка «N°X/75» на задней крышке корпуса
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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
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