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Коллекцию Overseas пополнила модель
с Высоким усложнением
•
•
•
•

Первый турбийон в коллекции Overseas
Ультратонкий калибр 2016 с периферийным ротором и запасом хода 80 часов
Синий циферблат в корпусе из нержавеющей стали
Три сменных браслета/ремешка

Коллекцию Overseas, олицетворяющую страсть к путешествиям и открытость
миру — две излюбленные темы Vacheron Constantin, — пополнила новая модель с
турбийоном и автоподзаводом. Исполненная в элегантном корпусе из нержавеющей
стали со сменными ремешками и браслетом для создания самых разных стилей, она
поистине короновала эту великолепную коллекцию Дома.
Часы Overseas с их легендарным синим циферблатом и характерным шестигранным
безелем заключены в корпус из нержавеющей стали, контуры которого одновременно сбалансированны и динамичны. Циферблат этой модели, в котором сила сочетается с элегантностью, воплощает собой исключительность и стремление к новым
горизонтам. Дополняя коллекцию первой моделью Overseas с автоподзаводом и
турбийоном, Vacheron Constantin создает связь между идеей эскапизма, которая не
чужда философии Overseas, и неизменной приверженностью женевской Мануфактуры к Высоким часовым усложнениям.
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Калибр 2160
Помимо невероятного изящества ажурной каретки, выполненной в форме
Мальтийского креста — эмблемы Мануфактуры, — ультратонкий калибр 2160,
состоящий из 188 деталей, оснащен периферийным ротором из золота 22
карата, впервые представленный в 2018 году. Толщина калибра составляет всего
5,65 мм. Благодаря ажурной конструкции сквозь прозрачную заднюю крышку
корпуса видна работа механизма и колебания его баланса с размеренной
частотой 2,5 Гц, а также исключительная традиционная отделка деталей. Фаски
на планке каретки турбийона полностью сняты вручную. На обработку одной
такой детали требуется около 12 часов. Циферблат новой модели с синим
лаковым покрытием и сатинированным узором «солнечные лучи» дополнен
центральными часовой и минутной стрелками и часовыми метками с покрытием
Super-LumiNova®. Турбийон с секундным счетчиком находится в положении
«6 часов».

Два ремешка и браслет — три образа
Не требуется никаких специальных инструментов для замены. Одного легкого
движения рук достаточно. Новые часы Overseas с турбийоном модулярны,
то есть соответствуют разработанной Домом простой и надежной системе
сменных браслетов и ремешков. Эти часы можно носить с браслетом из стали,
синим кожаным ремешком или ремешком из каучука, что открывает широкие
возможности для игры со стилем.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Часы Overseas с турбийоном
АРТИКУЛ

6000V/110A-B544

КАЛИБР

2160
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом, периферийный ротор
Диаметр — 31 мм (13½ линий), толщина — 5,65 мм
Запас хода около 80 часов
2,5 Гц (18 000 полуколебаний/час)
Количество деталей: 188
Количество камней: 30
Часы сертифицированы Женевским клеймом

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты, малый секундный счетчик на каретке турбийона
Турбийон

КОРПУС

Нержавеющая сталь
Диаметр — 42,5 мм, толщина — 10,39 мм
Кольцо из мягкого железа, обеспечивающее антимагнитную защиту
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость — 5 бар (около 50 метров)

ЦИФЕРБЛАТ

Полупрозрачное лаковое покрытие синего цвета, сатинированный узор
«солнечные лучи», внешний ободок с бархатистой отделкой
Часовые метки, часовая и минутная стрелки из 18-каратного золота с люминесцентной отделкой белого цвета

БРАСЛЕТ/РЕМЕШОК Стальной браслет, полированные и сатинированные звенья в виде половинок
мальтийского креста
Поставляется в комплекте со вторым ремешком синего цвета из кожи миссисипского аллигатора с крупным рисунком. Прошивка ремешка выполнена вручную,
подкладка из синего нубука с эффектом микроперфорации
Поставляется в комплекте с третьим ремешком из каучука синего цвета
ЗАСТЕЖКА

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 и кнопочной регулировкой, а также запатентованной системой смены браслетов, совместимой с обоими дополнительными ремешками
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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
#VCSIHH
#SIHH2019

