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вступление
–
Безупречный браслет как 
вторая кожа
–
Невероятно стильный вид
–
Краткая информация
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Браслет из розового золота обтекаемой формы с эффектом плетения, обеспечивающим
идеальную посадку на запястье, словно вторая кожа. 

• 35-миллиметровый корпус из розового золота, изящно обрамленный бриллиантами.
• Смещенный индикатор даты на циферблате с узором в технике «гобелен», напоминающим

плиссированную ткань.

Женева, ноябрь 2020 г. — Часовая муза Vacheron Constantin предстает в ослепительном новом 
облике, украшая запястье новым гибким браслетом из розового золота 18 карат (5N). В таком 
оформлении модель Égérie с автоматическим подзаводом — идеальный аксессуар как для 
дневного, так и для вечернего образа — излучает драгоценную притягательность.
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ БРАСЛЕТ КАК ВТОРАЯ КОЖА

Женская коллекция Vacheron Constantin, представленная в начале года, продолжает развиваться, 
пополнившись новой версией модели часов Égérie с автоматическим подзаводом. Теперь изысканные 
линии этих поразительно современных и чарующе классических часов дополнены браслетом из 
розового золота 18 карат (5N). Его невероятно гибкие и легкие звенья, обволакивающие руку, словно 
кожа, наделяют женское запястье бесконечной элегантностью, позволяя забыть о том, что на нем 
вообще что-то есть. Эти часы, полностью облаченные в золото, представляют собой притягательную 
композицию, отражающую дух времени и идеально подходящую к любому образу и для любого случая 
— от абсолютно непринужденного до в высшей степени торжественного.



4

ЧАСЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ ÉGÉRIE, ПОЛНОСТЬЮ 
ОБЛАЧЕННЫЕ В ЗОЛОТО
ПРИКОСНИТЕСЬ К МИРУ МАНУФАКТУРЫ ВЫСОКОГО ЧАСОВОГО СКУССТВА

вступление
–
Безупречный браслет как 
вторая кожа
–
Невероятно стильный вид
–
Краткая информация
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НЕВЕРОЯТНО СТИЛЬНЫЙ ВИД

Ночная звезда — образ, лежащий в основе дизайна модели Égérie с индикатором фаз Луны. 
Часы Часы Égérie с автоматическим подзаводом, навеянные миром высокой моды и изысканной 
эстетикой, почерпнутой в наследии Vacheron Constantin, олицетворяют уникальный стиль 
коллекции. Изящный 35-миллиметровый корпус округлой формы из розового золота 18 
карат (5N), плавно перетекающий в новый браслет из такого же розового золота, обрамлен 58 
бриллиантами. Посеребренный матовый циферблат модели декорирован плиссированным 
узором в проверенной временем технике «гобелен». С помощью станка, датируемого 
1904 годом и напоминающего пантограф, он искусно выгравирован опытным мастером по 
гильошированию, сумевшим раскрыть изысканную игру текстур и глубину, вызывающие 
ассоциации с драгоценной материей. Именно на этом фоне время совершает свой грациозный 
ход, который подчеркивают стрелки в виде листьев, плавно скользящие по элегантным цифрам, 
напоминающим ажурную кружевную вышивку. Ярким финальным штрихом служит изысканный 
округлый индикатор даты с бриллиантами, смещенный от центра и лежащий на диагонали, 
соединяющей логотип Vacheron Constantin и заводную головку, эффектно декорированную 
лунным камнем. Такая асимметрия подчеркивает характер этих невероятно стильных часов со 
смелым современным дизайном.

Сквозь сапфировое стекло задней крышки корпуса модели Égérie с автоматическим подзаводом 
открывается вид на выполненную вручную в традициях высокого часового искусства отделку 
с узором «женевские волны» (Côtes de Genève) и на изысканный скелетированный ротор 
(напоминающий по форме мальтийский крест), которым оснащен мануфактурный калибр 1088.

Десять экземпляров этих часов будут доступны эксклюзивно на Net-à-Porter с 19 ноября 2020 
года, за месяц до того, как модели появятся в бутиках Vacheron Constantin.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Vacheron Constantin расширяет свою коллекцию женских часов Égérie, представленную в начале 
2020 года. Часы Égérie с автоматическим подзаводом, украшенные изящным 35-миллиметровым 
корпусом из розового золота 18 карат (5N) с 58 бриллиантами, подчеркивают запястье 
благодаря мягко обрамляющему руку браслету из розового золота 18 карат (5N) с эффектом 
плетения, создающим ощущение второй кожи. Эти часы, полностью облаченные в золото, 
переняли ключевые эстетические особенности и технические характеристики коллекции: 
посеребренный матовый циферблат с плиссированным узором, разработанным в ходе 
нескольких месяцев тестирования и реализованный с помощью проверенной временем 
техники «гобелен»; смещенный от центра индикатор даты, а также мануфактурный калибр с 
автоматическим подзаводом.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСЫ ÉGÉRIEС АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ 

АРТИКУЛ 4605F/110R-B496 
  
КАЛИБР 1088
 Мануфактурный калибр
 Механический, с автоматическим подзаводом
 Диаметр: 20,80 мм (9"), толщина: 3,83 мм
 Запас хода: приблизительно 40 часов
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
 Количество деталей: 144
 Количество камней: 26

ИНДИКАЦИЯ Часы, минуты, центральная секундная стрелка
 Индикатор даты
  
КОРПУС Розовое золото 18 карат (5N) 
 Диаметр: 35 мм, толщина: 9,32 мм
 Безель, инкрустированный 58 бриллиантами круглой огранки 
 Заводная головка с лунным камнем
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
 Водонепроницаемость: 3 бара (около 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ Посеребренный матовый циферблат с плиссированным узором в технике 
«гобелен»

 Кольцо из розового золота 18 карат (5N) с 34 бриллиантами круглой огранки 
 Круговая минутная шкала с метками в виде бусин 
 накладные арабские цифры и часовые метки из розового золота 18 карат (5N) 

 
БРАСЛЕТ Браслет из розового золота 18 карат (5N) с тройной раскладывающейся застежкой 

с кнопками

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
БРИЛЛИАНТОВ  92 бриллианта круглой огранки общим весом 0,97 карата



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

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

