OVERSEAS 33 ММ

ЖЕНСКАЯ МОДЕЛЬ В СТИЛЕ
НЕПРИНУЖДЕННЫЙ ШИК

OVERSEAS 33 ММ

ЖЕНСКАЯ МОДЕЛЬ В СТИЛЕ НЕПРИНУЖДЕННЫЙ ШИК

вступление
–
Краткая информация
–
Технические характеристики

• Две новые модели, инкрустированные бриллиантами круглой огранки.
• Модель из розового золота 18 карат (5N) с пользующимся популярностью классическим
циферблатом с серебристым лаковым покрытием.
• Стальная модель в смелом оригинальном цвете: с циферблатом оттенка голубого
денима.
• Легко заменяемые ремешки/браслет.
Февраль 2020 г. — Коллекция Overseas раскрывает свою женственную грань. Две новые модели часов
отображают время на циферблате с серебристым лаковым покрытием (в версии из розового золота
18 карат 5N) и на циферблате с лаковым покрытием оригинального оттенка голубого денима (в версии
из стали). Шестигранный безель, декорированный инкрустацией из бриллиантов круглой огранки,
подсвечивает траекторию движения стрелок и индикатор даты в положении «3 часа».
Наследие Дома Vacheron Constantin насчитывает многочисленные модели женских часов в стиле
непринужденный шик с кварцевым механизмом, столь любимым женщинами за точность и удобство.
Легендарная модель 222, запущенная в 1977 году, уже была представлена в женской версии в вариантах из
золота/двухцветного золота и из стали. В 1996 году среди первых трех моделей новой коллекции Overseas
присутствовала версия с кварцевым механизмом, ставшая преемницей модели 222.
Новые часы Overseas 33 мм представляют собой сочетание женственности, неповторимого шарма и спортивной
эстетики. Шестигранный безель в обеих моделях, очертания которого перекликаются с формой знакового для
Vacheron Constantin мальтийского креста, украшен 78 бриллиантами круглой огранки. Циферблаты с лаковым
покрытием и сатинированной отделкой «солнечные лучи» эффектно контрастируют с фасетными стрелками
и часовыми метками с люминесцентным покрытием. Циферблат серебристого оттенка особенно хорошо
сочетается с золотом, а в версии из стали использован специально разработанный для этой модели циферблат
с лаковым покрытием нового оттенка голубого денима.
Привлекательность этих практичных моделей с превосходной читаемостью показаний подчеркнута
аккуратными линиями корпусов, водонепроницаемых при давлении до 5 бар (на глубине около 50 метров) и
плавно сливающихся с браслетом или ремешком, которые легко можно заменить по желанию владельца.
Эта модель диаметром 33 мм, подходящая для любого запястья, может меняться в течение дня благодаря
сменным ремешкам и браслету. Эта концепция взаимозаменяемости была запущена в 2016 году. Таким образом,
в дизайне часов учтен персонализированный подход, позволяющий носить модель из стали с металлическим
браслетом, ремешком из каучука или кожи аллигатора, а модель из золота — с ремешками из каучука или кожи
аллигатора. При этом замена не требует использования инструментов!
С целью сделать упор на функциональность и в силу изящного диаметра часов для оснащения модели был
выбран кварцевый механизм, который приводит в движение часовую, минутную и центральную секундную
стрелки, а также индикатор даты в положении «3 часа».
Модель также доступна в версии из стали и циферблатом с черным лаковым покрытием.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Коллекция Overseas, проникнутая духом путешествий, пополнилась двумя новыми моделями диаметром 33 мм
с кварцевым механизмом. Для версии из розового золота 18 карат (5N) подобран циферблат с серебристым
лаковым покрытием, а версию из стали украшает циферблат оригинального оттенка голубого денима,
специально разработанный для этой коллекции. 78 бриллиантов круглой огранки, украшающие шестигранный
безель, подсвечивают траекторию движения стрелок и индикатор даты в положении «3 часа». Как и в случае
других моделей Overseas, стиль этих новых часов можно легко менять, используя сменные ремешки или
браслет.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OVERSEAS 33 ММ

РЕФЕРЕНЦИЯ

1205V/000R-B592: серебристый циферблат
1205V/100A-B590: циферблат оттенка голубого денима

КАЛИБР

1207 SC
Кварцевый механизм
Диаметр — 18,80 мм (8¼ линии), толщина — 2,20 мм
32,768 Гц
Количество деталей: 74
Количество камней: 7

ИНДИКАЦИЯ:

Часы, минуты, центральная секундная стрелка
Индикатор даты в положении «3 часа»

КОРПУС

Розовое золото 18 карат (5N) / нержавеющая сталь
Диаметр — 33 мм, толщина — 9,37 мм
Безель, инкрустированный 78 бриллиантами круглой огранки (общим весом ~ 0,8 кар)
Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее антимагнитную защиту
Завинчивающаяся заводная головка
Водонепроницаемость — 5 бар (около 50 метров)

ЦИФЕРБЛАТ

Полупрозрачное лаковое покрытие серебристого цвета/оттенка голубого денима, основа с
сатинированной отделкой «солнечные лучи», фланец с круговым сатинированием.
Часовые метки, часовая и минутная стрелки из розового золота 18 карат (5N)/ белого золота
18 карат с люминесцентным покрытием белого цвета.

БРАСЛЕТ/РЕМЕШКИ

1205V/000R-B592: ремешок из кожи миссисипского аллигатора белого цвета с подкладкой
черно-белого цвета с эффектом микроперфорации; прошит вручную.
Поставляется в комплекте со вторым ремешком из каучука белого цвета.
1205V/100A-B590: стальной браслет с полированными и сатинированными звеньями в форме
половинок мальтийского креста.
Поставляется в комплекте со вторым ремешком оттенка голубого денима из кожи
миссисипского аллигатора, с подкладкой из нубука цвета голубого денима с эффектом
микроперфорации; прошит вручную.
Поставляется в комплекте с третьим ремешком из каучука оттенка голубого денима.

ЗАСТЕЖКА		1205V/000R-B592:
Тройная раскладывающаяся застежка из розового золота 18 карат (5N) с кнопками
и запатентованной системой замены браслетов/ремешков; совместима с обоими
дополнительными ремешками.
1205V/100A-B590:
Браслет из нержавеющей стали с тройной раскладывающейся застежкой из нержавеющей
стали с кнопками и системой регулировки длины браслета.
Поставляется в комплекте со второй тройной раскладывающейся застежкой из
нержавеющей стали с кнопками и запатентованной системой замены браслетов/ремешков,
совместимой с обоими дополнительными ремешками.

4

Vacheron Constantin является старейшей в мире часовой Мануфактурой, основанной в 1755 году,
непрерывающей свою деятельность ни на один день уже более 265 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

