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• Первые женские часы Vacheron Constantin с автоматическим подзаводом, оснащенные 
турбийоном.

• Корпус диаметром 39 мм в версиях из розового и белого золота.
• Ультратонкий механизм: мануфактурный калибр 2160 с периферийным ротором и 

запасом хода 3 дня.

Коллекция Traditionnelle демонстрирует сочетание эстетической изысканности и технической 
сложности в женственной интерпретации, представляя первые женские часы Vacheron Constantin 
с автоматическим подзаводом, оснащенные турбийоном. Жемчужина среди часовых усложнений 
получает переосмысление в двух драгоценных моделях, с особой пышностью отдающих дань уважения 
искусству механики.

Круглый корпус со ступенчатым профилем, лаконичный безель, рифленая задняя крышка, круговая 
минутная шкала в стиле «железная дорога», тонкие стрелки dauphine и часовые метки в виде жезлов 
— безупречная и элегантная коллекция Traditionnelle демонстрирует техническую утонченность, 
передаваемую с помощью исключительно часовых характеристик. Эта неподвластная времени 
элегантность, которую олицетворяют часы, чья форма соответствует функциональности, теперь получает 
выражение в двух новых женских моделях, впервые оснащенных турбийоном. Это знаковое часовое 
усложнение, заключенное в 39-миллиметровый корпус из розового золота с инкрустацией из бриллиантов 
или — в ювелирной версии — из белого золота с бриллиантовым паве, предстает в беспрецедентно 
роскошном, женственном исполнении. Это модели для требовательных женщин, которые ищут часы, 
сочетающие в себе точность и стиль.
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МОДЕЛЬ С КАЛИБРОМ 2160: 
СОЧЕТАНИЕ ЭЛЕГАНТНОСТИ И ТОЧНОСТИ

Мануфактурный калибр 2160, представленный в 2018 году, впервые занимает свое место внутри часов, 
предназначенных для женщин. Благодаря турбийону, который компенсирует воздействие гравитации, этот 
механизм с автоматическим подзаводом отличается своей предельной тонкостью, работая с частотой 2,5 Гц 
и давая возможность наблюдать за размеренными колебаниями калибра. Калибр 2160 впечатляюще тонок. 
Толщина этого механизма, состоящего из 188 деталей и оснащенного периферийным ротором, составляет 
всего 5,65 мм. Лаконичный силуэт модели получает воплощение в корпусе диаметром 39 мм и толщиной 
11,22 мм, гармоничные пропорции которого идеально подходят для женского запястья.

Помимо надежности и точности, калибр 2160 характеризуется оптимальным 80-часовым запасом хода 
и наличием малого секундного счетчика, закрепленного на турбийоне с помощью винта с чернением. 
Эта функция ярко иллюстрирует тщательность проработки каждой эстетической детали. На переднем 
плане часов располагается планка скелетонизированной каретки турбийона, напоминающей по форме 
мальтийский крест. Фаски на планке полностью сняты вручную — на выполнение отделки всего одной такой 
детали требуется 11 часов. Сквозь прозрачную заднюю крышку корпуса виден механизм, декорированный 
узором «женевские волны» (Côtes de Genève). Эти традиционные элементы оформления контрастируют с 
изысканной эстетикой периферийного ротора из 22-каратного золота с пескоструйной отделкой.
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ЧАСЫ TRADITIONNELLE С ТУРБИЙОНОМ

Техническое совершенство и элегантная эстетика соединяются в этой модели, наделенной утонченной 
женственностью. Это воплощение ослепительного сияния, сбалансированных пропорций и изящных 
деталей. Классический 39-миллиметровый корпус, выполненный из 18-каратного розового золота (5N), 
переливается 208 бриллиантами круглой огранки, которыми инкрустированы безель, корпусное кольцо и 
ушки. Привлекательный циферблат из перламутра служит радужным фоном для впечатляющего зрелища 
— турбийона, обрамленного венчиком из 46 бриллиантов круглой огранки. Бесспорно драгоценное 
оформление для этого турбийона, который является неотъемлемой составляющей эстетического наследия 
коллекции Traditionnelle. Ультратонкий корпус характеризуется ступенчатым профилем по бокам и 
рифленой задней крышкой. Циферблат дополнен круговой минутной шкалой в стиле «железная дорога», 
стрелками dauphine и часовыми метками из розового золота в виде жезлов. Восхитительная конструкция 
обольстительно обхватывает запястье благодаря сатиновому ремешку серого цвета с раскладывающейся 
застежкой, инкрустированной бриллиантами. В комплекте с часами поставляется второй ремешок — из 
кожи аллигатора серого цвета.
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ЮВЕЛИРНЫЕ ЧАСЫ TRADITIONNELLE С ТУРБИЙОНОМ

Взгляд на изысканное механическое усложнение в виде турбийона сквозь призму непревзойденного 
ювелирного мастерства. Эти роскошные часы, выполненные из белого золота 18 карат, — переосмысление 
традиций коллекции Traditionnelle, нашедших отражение в элегантном круглом ступенчатом корпусе 
диаметром 39 мм, изящном безеле, рифленой задней крышке и циферблате, по которому бегут стрелки 
dauphine. Тем не менее характерный дизайн коллекции уступает место пышности бриллиантов. Ювелирные 
часы Traditionnelle с турбийоном, декорированные 559 бриллиантами круглой и багетной огранки общим 
весом более 6,5 карата, подчеркивают техническую сложность турбийона, низкая частота колебаний 
которого позволяет с восхищением наблюдать за каждым его вращением. Эта великолепная модель 
обрамляет запястье сияющим ореолом света на синем сатиновом ремешке с надежной раскладывающейся 
застежкой, инкрустированной бриллиантами. Ювелирные часы Traditionnelle с турбийоном, доступные 
исключительно в бутиках Vacheron Constantin, дополнены вторым ремешком из кожи аллигатора синего 
цвета.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Впервые Дом Vacheron Constantin представляет впечатляющее усложнение в виде турбийона сквозь 
призму женственной элегантности. Сложная механическая конструкция внутри 39-миллиметрового 
корпуса. Часы Traditionnelle с турбийоном, доступные в двух версиях — из розового золота 18 карат (5N) 
с инкрустацией из бриллиантов круглой огранки и с циферблатом из перламутра или из белого золота 
с инкрустацией из бриллиантов круглой и багетной огранки на корпусе и циферблате, — приводятся в 
действие мануфактурным калибром 2160, который служит гарантией надежности, точности и изящества, 
подчеркнутого ручной отделкой в традициях высокого часового искусства.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСЫ TRADITIONNELLE С ТУРБИЙОНОМ 

АРТИКУЛ 6035T/000R-B634  

КАЛИБР 2160/1
 Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin 
 Механический, с автоматическим заводом
 Периферийный ротор
 Диаметр: 31 мм (13½’’’); толщина: 5,65 мм
 Запас хода: около 80 часов 
 2,5 Гц (18 000 полуколебаний в час) 
 188 деталей 
 30 камней 
 Часы сертифицированы Женевским клеймом

ИНДИКАЦИЯ Часы, минуты, малый секундный счетчик на каретке турбийона 
 Турбийон

КОРПУС Корпус из розового золота 18 карат (5N) с инкрустацией из 208 бриллиантов круглой огранки 
по бокам, на ушках и безеле

 Диаметр: 39 мм, толщина: 11,22 мм
 Заводная головка, инкрустированная бриллиантом круглой огранки
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
 Водонепроницаемость: 3 бара (около 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ Перламутр
 Дополнительный циферблат с турбийоном из розового золота 18 карат (5N), 

инкрустированный 46 бриллиантами круглой огранки  
 Накладные часовые метки, часовая и минутная стрелки из розового золота 18 карат (5N)
 Черный винт на каретке турбийона для индикации секунд
 
РЕМЕШКИ Сатиновый ремешок серого цвета с внутренней отделкой из телячьей кожи
 Дополнительный ремешок в комплекте из кожи миссисипского аллигатора серого цвета с 

крупным квадратным рисунком, отделан седельным швом

ЗАСТЕЖКА Раскладывающаяся застежка из розового золота 18 карат (5N), инкрустированная 
 36 бриллиантами круглой огранки

Общее количество бриллиантов: 291 (общим весом ~3,57 кар)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЮВЕЛИРНЫЕ ЧАСЫ TRADITIONNELLE С ТУРБИЙОНОМ

АРТИКУЛ 6025T/000G-B635  

КАЛИБР 2160/1
 Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin 
 Механический, с автоматическим заводом
 Периферийный ротор
 Диаметр: 31 мм (13½’’’); толщина: 5,65 мм
 Запас хода: около 80 часов 
 2,5 Гц (18 000 полуколебаний в час) 
 188 деталей 
 30 камней 
 Часы сертифицированы Женевским клеймом

ИНДИКАЦИЯ Часы, минуты, малый секундный счетчик на каретке турбийона 
 Турбийон

КОРПУС Корпус из белого золота 18 карат с инкрустацией из 208 бриллиантов круглой огранки по 
бокам, на ушках и безеле

 Диаметр: 39 мм, толщина: 11,22 мм
 Заводная головка, инкрустированная бриллиантом круглой огранки
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
 Водонепроницаемость: 3 бара (около 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ Циферблат из белого золота 18 карат, инкрустированный 43 бриллиантами багетной огранки 
и бриллиантами круглой огранки

 Дополнительный циферблат с турбийоном из белого золота 18 карат, инкрустированный 
 46 бриллиантами круглой огранки  
 Накладные часовые метки и стрелки из белого золота 18 карат 
 Черный винт на каретке турбийона для индикации секунд

РЕМЕШОК Сатиновый ремешок синего цвета с внутренней отделкой из телячьей кожи
 Дополнительный ремешок в комплекте из кожи миссисипского аллигатора синего цвета с 

крупным квадратным рисунком, отделан седельным швом

ЗАСТЕЖКА Раскладывающаяся застежка из белого золота 18 карат, инкрустированная 36 бриллиантами 
круглой огранки

  

Модель доступна исключительно в бутиках Vacheron Constantin
Общее количество бриллиантов: 559 (общим весом ~6,59 кар)
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Основанная в 1755 году, Vacheron Constantin является старейшей часовой Мануфактурой в мире, не 

прерывающей свое производство уже более 265 лет, и бережно передающей свое наследие часового 

мастерства и стилистической изысканности от мастера к мастеру. 

На вершине высокого часового искусства и утонченной элегантности Дом создает часы с уникальными 

техническими и эстетическими характеристиками и чрезвычайно высоким уровнем отделки.

Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух новаторства благодаря своим 

коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques и Égérie. Дом также предлагает 

своим взыскательным клиентам редкую возможность приобрести уникальные сделанные на заказ часы в 

Мастерской Les Cabinotiers

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

