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–
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–
Краткая информация
–
Технические характеристики

• Две модели — из белого или розового золота, щедро инкрустированные бриллиантами.
• Характерный смещенный циферблат и ассиметрично расположенные элементы навеяны 

традициями Vacheron Constantin
• Практичная система сменных ремешков, чтобы позволить Вашему образу сиять всеми гранями 

элегантности в любое время суток.

Женева, 7 апреля 2021 года — В точке, где сходятся высокое часовое искусством и высокая мода, 
коллекция Égérie раскрывается с новой стороны в двух новых моделях Égérie с автоподзаводом 
и бриллиантовым паве. Классически сдержанная, изысканная элегантность с легким оттенком 
кокетства кажется облаченной в сверкающую мантию света, не изменяя привычной ассиметрии 
расположения циферблатов.  Новые модели, представленные на выставке "Watches & Wonders 
2021", вписаны в главную тему Часового Дома 2021 года, само название которой — "Классика 
в новом исполнении" — подчеркивает присущую Vacheron Constantin энергию творчества в ее 
неизменном стремлении не только прославить наследие, но и осмелиться на неожиданное.

Как женственность имеет бесчисленное множество граней, так и коллекция Égérie раскрывает свой 
темперамент в многообразии, навеянном утонченным миром высокой моды и особыми приемами 
художественного мастерства, которые с начала XIX века выделяют наследие Vacheron Constantin 
среди творений высокого часового искусства. Скрашивая собой повседневность и сопровождая 
вас драгоценными вечерами, коллекция Égérie обязана своей утонченностью искусно исполненной 
симфонии из мельчайших деталей, которые делают ее неповторимой. Современная и созвучная своей 
эпохе коллекция теперь очаровывает своим бриллиантовым одеянием.
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КРАСОТА, НАПОЛНЕННАЯ СВЕТОМ 

Часы Égérie с автоматическим подзаводом с бриллиантовым паве улавливают и отражают свет со 
всех сторон. В чем секрет их красоты? Великолепная оправа корпуса из 18-каратного белого или 
розового золота 5N диаметром 35mm украшена 303 бриллиантами, подчеркивающими тонкий 
ободок, бока, ушки и украсившие даже пространство между ними.  Такое же сияние исходит 
от золотого циферблата. Украшенный 574 бриллиантами, он превращает уходящее время в 
поистине ослепительное зрелище. Шоу начинается с окошка даты, смещенного по диагонали, 
образованной логотипом Vacheron Constantin, и заводной головки, расположенной между 1 
и 2 часами, увенчанной бриллиантом огранки "роза", что придает часам немного кокетства. 
Искусная композиция изгибов и переплетенных окружностей перемежается арабскими 
цифрами из 18-каратного золота, украшенными изящным кружевом фестонов, над которыми, 
переливаясь золотом, парят тонкие стрелки. 

Днем или ночью часы Égérie с автоматическим подзаводом и бриллиантовым паве занимают свое 
привычное место на запястье женщины, которой нравится вкушать многообразие удовольствий. 
Практичные сменные ремешки позволяют владелице менять внешний вид часов по своему 
усмотрению, выбирая ремешок из атласа или из кожи аллигатора — темно-синего цвета с 
сатиновым эффектом — для модели из белого золота; или карамельно-каштановый — для часов 
из розового золота. Выбранный Вами ремешок легко и просто закрепляется на корпусе за один 
прием, не требуя дополнительных приспособлений. Идеально завершают каждый ремешок 
установленные на них застежки из золота, инкрустированные 17 бриллиантами.

ЗА КАДРОМ

Отсчитывая время, часы Égérie с автоматическим подзаводом и бриллиантовым паве пульсирует 
в ритме калибра 1088 — мануфактурного механизма с автоматическим подзаводом и 40-часовым 
запасом хода. Сапфировое стекло задней крышки корпуса открывает завораживающую взгляд 
отделку в стиле высокого часового искусства: узор Côtes de Genève («женевские волны») 
ручной работы и скелетонизированный ротор из золота 22 карат, по форме напоминающий 
мальтийский крест.
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КЛАССИКА В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ

Творческий дух Vacheron Constantin, обращенный к традициям прошлого, вместе с тем, 
всегда остается созвучным своему времени. Это синоним элегантности для каждого часового 
мастера, искусного механика и дизайнера на протяжении многих лет и веков, прославляет 
наследие и не перестает удивлять новшествами. Объединив в себе виртуозное техническое 
мастерство и художественное совершенство, часы Vacheron Constantin в своем непреходящем 
очаровании уверенно отсчитывают минуты проходящих мимо эпох, оставаясь неподвластными 
времени. Оставаться вне времени только лишь следуя канонам традиционного часового дела, 
невозможно, каждое такое изделие должно нести в себе оттенок творческой смелости, которая 
раскрывается в мельчайших деталях. Дополнительные циферблаты, окошки с индикацией, 
скругленные края мельчайших деталей, ручная обработка и сложность механизма — это 
лишь часть примеров высокого мастерства. Результат этой работы — очень деликатная сфера 
самовыражения, где техническое совершенство и стиль сливаются в тонкой гармонии 
традиционного и непривычного. 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коллекция Égérie, вдохновленная миром высокой моды и особыми приемами художественного 
мастерства из творческого наследия Vacheron Constantin, раскрывает новую грань своей 
индивидуальности. Сочетая классическую сдержанность с творческой смелостью, она 
пополнилась двумя моделями Égérie с автоматическим подзаводом и бриллиантовым паве. Это 
новое прочтение классики в моделях из белого золота 18 карат или розового золота 18 карат 
5N с 303 бриллиантами на корпусе диаметром 35 мм и 574 бриллиантами на циферблате, 
в комплекте с ремешками, которые сменяются одним движением, не требуя специальных 
инструментов, и приглашают насладиться всем многообразием удовольствий. Два ремешка — 
из атласа и кожи аллигатора — с благородной элегантностью охватывают запястье женщины, 
сопровождая каждое мгновение ее жизни ритмом калибра 1088, мануфактурного механизма с 
автоматическим подзаводом. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСЫ ÉGÉRIEС АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ 

Артикул 4606F/000G-B649 
 4606F/000R-B648
  
Калибр 1088
 Мануфактурный калибр
 Механические с автоматическим подзаводом
 Диаметр: 20,80 мм (9"), толщина: 3,83 мм
 Запас хода: приблизительно 60 часов
 Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний в час)
 Количество деталей: 144
 Количество камней: 26

Индикация Часы, минуты, центральная секундная стрелка
 Индикатор даты
  
Корпус Белое золото 18 карат/розовое золото 18 карат (5N)
 303 бриллианта круглой огранки
 Диаметр: 35 мм, толщина: 9,54 мм
 Заводная головка с бриллиантом огранки «роза»
 Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
 Водонепроницаемость: 3 бара (около 30 метров)

Циферблат Золото 18 карат с инкрустацией из 574 бриллиантов круглой огранки 
 Белое золото 18 карат/Кольцо из розового золота 18 карат (5N) с 

бриллиантами 
 Белое золото 18 карат/накладные арабские цифры и часовые метки из 

розового золота 18 карат (5N)
 
Ремешки Часы поставляются с двумя сменными ремешками
 Ремешок темно синего /карамельно-каштанового цвета с сатиновым 

эффектом из кожи миссисипского аллигатора или темно-синий/карамельно-
каштановый атласный ремешок 

Застежка С ремешками поставляются две застежки из белого золота 18 карат /из 
розового золота 18 карат (5N) (установленные прямо на ремешках), каждая 
из которых инкрустирована 17 бриллиантами круглой огранки. 

Общее количество 
бриллиантов 912 бриллиантов общим весом около 4,10 карат (с гарантированной 

минимальной каратностью).
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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
#WatchesandWonders2021
#WWGeneva2021
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https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

