ЧАСЫ PATRIMONY С АВТОПОДЗАВОДОМ

МИНИМАЛИСТИЧНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ЦВЕТЕ
ПОЛНОЧНОГО НЕБА
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МИНИМАЛИСТИЧНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ В
ЦВЕТЕ ПОЛНОЧНОГО НЕБА

вступление
–
Часы Patrimony с
автоподзаводом
–
Часы Patrimony с
автоподзаводом с
драгоценной инкрустацией
–
Краткая информация
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Неподвластная времени изысканность нового сатинированного синего циферблата с
узором «солнечные лучи».
• Две модели с женственными силуэтами: сдержанная версия 36 мм из розового золота и
ослепительная версия 36,5 мм из розового золота с бриллиантами.
• Калибр с автоподзаводом, оснащенный скелетонизированным ротором из 22-каратного
золота, повторяющим форму мальтийского креста.
Женские часы Patrimony с автоподзаводом, доступные в версиях 36 мм и 36,5 мм,
дополнены новым синим циферблатом с сатинированной отделкой «солнечные лучи»,
идеально гармонирующим с корпусом из розового золота. Изысканные и неподвластные
времени знаковые часы — в лаконичном стиле или с инкрустацией из бриллиантов.
Абсолютная классика!
Совершенная, безупречно округлая форма этих часов утончена, искусна и изящна. Их внешнее
оформление сдержанно, выразительно и эстетически привлекательно. Начиная с 2004 года
коллекция Patrimony является олицетворением неподвластных времени традиций часового
искусства, представляя собой тонкий баланс классики и современности. Новые модели
Patrimony с автоподзаводом, представленные в корпусах диаметром 36 мм и 36,5 мм, теперь
украшают женское запястье восхитительным мерцанием своего циферблата полночного неба,
разработанного Домом Vacheron Constantin специально для этой культовой коллекции. Эти
часы Patrimony с автоподзаводом, в лаконичной версии из розового золота или в обрамлении
бриллиантов, становятся неоспоримым воплощением абсолютной элегантности благодаря
своему циферблату глубокого синего цвета. Минималистичный дизайн модели, подходящий
для дневного и вечернего образов, дополнен ремешком из кожи аллигатора темно-синего
цвета и механизмом с автоподзаводом, оснащенным скелетонизированным ротором из
22-каратного золота в форме мальтийского креста.
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ЧАСЫ PATRIMONY С АВТОПОДЗАВОДОМ —
АБСОЛЮТНАЯ КЛАССИКА!
Модель Patrimony с автоподзаводом — это идеальные часы для женщин, чей облик
отличает безупречный вкус. Их характер, воплощенный в уверенности в себе и природной
безукоризненности, находит выражение в украшающих их запястья часах в 36-миллиметровом
корпусе из розового золота с циферблатом цвета полночного неба. Этот таинственный оттенок,
переливающийся и мерцающий на свету благодаря сатинированной отделке «солнечные
лучи», искусно подчеркнут тонкими часовыми метками, чуть утопленной в поверхность
циферблата минутной шкалой с метками в виде бусин и индикатором даты в положении «6
часов». По этому шедевру сдержанности и элегантности движутся тонкие часовая и минутная
стрелки из розового золота. Кроме того, каждое пройденное мгновение отсчитывает
центральная секундная стрелка изящно изогнутой формы, повторяющей изысканные
очертания циферблата. Часы приводит в действие механический калибр с автоподзаводом
2450 Q6/2. Его воздушный скелетонизированный ротор из 22-каратного золота выполнен
в форме мальтийского креста. Часы обхватывают запястье благодаря тонкому бесшовному
ремешку из темно-синей кожи аллигатора, сочетающейся по цвету с циферблатом.
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Ч АС Ы PAT R I M O NY С А В ТО П ОД З А В ОД О М С Д РА ГО Ц Е Н Н О Й
ИНКРУСТАЦИЕЙ — УТОНЧЕННЫЕ ЛИНИИ В СИЯНИИ БРИЛЛИАНТОВ
Изысканные линии часов Patrimony с автоподзаводом в инкрустированной интерпретации
получают ослепительное обрамление: сияющий корпус из розового золота диаметром 36,5 мм
с 68 завораживающими бриллиантами круглой огранки, филигранно выстроенными в единую
линию на безеле. Завершающий штрих —заводная головка, инкрустированная бриллиантом.
Сияние драгоценных камней еще больше усиливает насыщенность полночно-синего мерцания
сатинированного циферблата с отделкой «солнечные лучи». Его предельно сдержанная, слегка
изогнутая поверхность украшена минутной шкалой с метками в виде изысканно утопленных
бусин. Безупречные часовые метки, апертура даты в положении «6 часов», тонкие часовая и
минутная стрелки из розового золота дополнены изящной секундной стрелкой изогнутой
формы, повторяющей контуры циферблата. Завораживает и внутреннее оформление
корпуса: искусная отделка калибра 2450 Q6/2 с автоподзаводом, декорированного узором
«женевские волны» (Côtes de Genève), и скелетонизированного ротора из 22-каратного золота
в форме мальтийского креста. Точность и драгоценность — ключевые характеристики этих
неподвластных времени часов, чей бесшовный ремешок из кожи аллигатора полночно-синего
цвета грациозно обхватывает запястье.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Женственные линии часов Patrimony с автоподзаводом в корпусах диаметром 36 мм и 36,5
мм из розового золота, дополнены циферблатами цвета полночного неба. Сдержанные или
инкрустированные бриллиантами, эти знаковые часы Дома Vacheron Constantin сочетают в
себе неподвластную времени элегантность и безукоризненную точность. Часы приводит в
действие калибр 2450 Q6/2, декорированный узором «женевские волны» (Côtes de Genève)
и оснащенный скелетонизированным ротором из золота в форме мальтийского креста. Эти
минималистичные модели представляют собой абсолютное воплощение изысканности в
часовом искусстве, что подчеркивается бесшовным кожаным ремешком темно-синего цвета в
тон циферблату.

5

ЧАСЫ PATRIMONY С АВТОПОДЗАВОДОМ
МИНИМАЛИСТИЧНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ В
ЦВЕТЕ ПОЛНОЧНОГО НЕБА

вступление
–
Часы Patrimony с
автоподзаводом
–
Часы Patrimony с
автоподзаводом с
драгоценной инкрустацией
–
Краткая информация
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСЫ PATRIMONY С АВТОПОДЗАВОДОМ

АРТИКУЛЫ

85515/000R-B644

КАЛИБР

2450 Q6/2
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Диаметр: 26,20 мм (11 ¼’’), толщина: 3,60 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 196
Количество камней: 27
Сертификация: Женевское клеймо

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты, центральная секундная стрелка
Индикатор даты

КОРПУС

Розовое золото 18 карат (5N)
Диаметр: 36,50 мм, толщина: 9,15 мм
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Безель и заводная головка инкрустированы 69 бриллиантами круглой огранки
Протестированная водонепроницаемость: 3 бар (около 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ

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

РЕМЕШОК

Внешняя часть: кожа миссисипского аллигатора темно-синего цвета с квадратным рисунком;
внутренняя часть: телячья кожа. Строчка на кончике.

ЗАСТЕЖКА
Полированная застежка из розового золота 18К (5N)
в виде половинки мальтийского креста
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСЫ PATRIMONY С АВТОПОДЗАВОДОМ

АРТИКУЛЫ

4100U/000R-B643

КАЛИБР

2450 Q6/2
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Диаметр: 26,20 мм (11 ¼’’), толщина: 3,60 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 196
Количество камней: 27
Сертификация: Женевское клеймо

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты, центральная секундная стрелка
Индикатор даты

КОРПУС

Розовое золото 18 карат (5N)
Диаметр: 36 мм, толщина: 8,10 мм
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Протестированная водонепроницаемость: 3 бар (около 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ

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

РЕМЕШОК

Внешняя часть: кожа миссисипского аллигатора темно-синего цвета с квадратным рисунком;
внутренняя часть: телячья кожа. Строчка на кончике.

ЗАСТЕЖКА
Полированная застежка из розового золота 18К (5N)
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
#OneOfNotMany

