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Ограниченная пронумерованная серия из 30 экземпляров, доступная эксклюзивно на
MR PORTER
Стиль ретро в современном прочтении, подчеркнутый циферблатом цвета морской
волны и ремешком из телячьей кожи оттенка сепии
Мануфактурный механический калибр с автоматическим подзаводом и индикаторами
дня недели, даты и запаса хода

Женева, 16 декабря 2020 г. — Коллекция Fiftysix пополняется ограниченной пронумерованной
серией из 30 экземпляров, доступной эксклюзивно на веб-сайте мирового ретейлера
мужской одежды MR PORTER. 40-миллиметровый корпус из нержавеющей стали обрамляет
циферблат цвета морской волны, специально разработанный для этой коллекции. Его
дополняет ремешок из телячьей кожи оттенка сепии.
В 2018 году мануфактура Vacheron Constantin заключила соглашение о сотрудничестве с
легендарной лондонской студией Abbey Road Studios, с которой ее объединяют общие ценности,
такие как стремление к совершенству и мастерство. Местом презентации коллекции Fiftysix
была выбрана знаменитая Студия 2. С тех пор часы коллекции представали в различных
интерпретациях, в основе которых — первая водонепроницаемая модель часов Дома с
автоматическим подзаводом, созданная в 1956 году. Характерные особенности коллекции:
ушки, напоминающие по форме элемент
мальтийского крес та, символ Vacheron
Constantin; выпуклое сапфировое стекло;
классический корпус диаметром 40 мм и
изысканный циферблат секторного типа.
В 2020 году Vacheron Constantin дополняет
коллекцию Fiftysix новой версией, которая
будет вновь представлена на Abbey Road
Studios, знаменуя эксклюзивный запуск на
платформе MR PORTER.
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Цвет морской волны и телячья кожа оттенка сепии
Часы Fiftysix с индикацией дня недели и даты, выпущенные в ограниченной пронумерованной
серии из 30 экземпляров, — олицетворение непринужденной элегантности. Их идеально
подходящий к любому запястью стальной корпус диаметром 40 мм с ярко выраженным
городским характером обрамляет циферблат цвета морской волны. Помимо глубокого цвета,
специально разработанного для коллекции, секторный циферблат часов характеризуется
богатством деталей. Великолепную читаемость показаний циферблата, подчеркнутого
элегантной игрой света, обеспечивает сочетание трех различных видов отделки от центра к
внешнему краю: матовой, «солнечные лучи» и спиралевидной. Циферблат этих часов украшают
арабские цифры, часовые метки, а также золотые часовая и минутная стрелки. Неповторимый
характер модели подчеркнут ремешком из матовой телячьей кожи оттенка коричневой сепии с
раскладывающейся застежкой из нержавеющей стали.
Корпус оснащен калибром с автоматическим подзаводом 2475 SC/2 с механизмом блокировки
секундной стрелки и с индикацией дня недели в положении «9 часов», даты — в положении «3
часа», а также 40-часового запаса хода — в положении «6 часов». Элегантность часов подчеркнута
рядом изысканных деталей, видимых сквозь заднюю крышку корпуса: это скелетонизированный
ротор из 22-каратного золота, чей дизайн навеян формой мальтийского креста, и узор
«женевские волны» (Côtes de Genève), которым декорирована платина. Ротор также оснащен
системой вращения на керамических подшипниках, не требующей использования смазки и
гарантирующей долговечность механизма.
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Краткая информация
Коллекция Fiftysix, запуск которой состоялся на Abbey Road Studios в 2018 году, пополняется
новыми часами в ограниченной пронумерованной серии из 30 экземпляров, доступной
эксклюзивно на MR PORTER. Стильная модель с ярко выраженным городским характером
представлена в 40-миллиметровом корпусе из нержавеющей стали с циферблатом цвета
морской волны и ремешком из телячьей кожи оттенка коричневой сепии. Неизменную точность
часов обеспечивает калибр с автоматическим подзаводом 2475 SC/2 с индикацией дня недели,
даты и 40-часового запаса хода.
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MR PORTER
С момента своего запуска в феврале 2011 г. веб-сайт MR PORTER зарекомендовал себя как
ведущий авторитетный онлайн-ретейлер мужской одежды, предлагающий широчайший
выбор одежды лучших производителей мира и изделия класса люкс различных категорий —
от изысканных часов до повседневных аксессуаров, в том числе и под двумя собственными
брендами (Mr P. и Kingsman).
MR PORTER предлагает уникальный цифровой и печатный контент в рамках своего интернетжурнала с возможностью совершения покупок The Journal и выходящей раз в два месяца
газеты The MR PORTER Post. В 2019 году компанией MR PORTER был запущен MR PORTER Health
In Mind, информационный ресурс с фандрайзинговой инициативой совместно с Movember,
направленный на привлечение внимания к проблеме мужского физического и психического
здоровья.
MR PORTER осуществляет экспресс-доставку в более чем 180 стран мира, при этом в Нью-Йорке,
Лондоне и Милане заказы доставляются в тот же день. Это простой и удобный онлайн-шопинг
с любого устройства — мобильного телефона, планшета или компьютера; простая процедура
возврата, многоязычная служба поддержки клиентов и команда персональных шопингконсультантов, доступная 24/7 365 дней в году. MR PORTER входит в состав YOOX NET-A-PORTER
GROUP.
Следите за новостями MR PORTER в
Instagram: @mrporterlive
Facebook: mrporterlive
Twitter: @MRPORTERLIVE
Wechat: MRPORTERLIVE
YouTube: MRPORTER
Дополнительная информация о
MR PORTER и YOOX NET-A-PORTER GROUP:
www.mrporter.com и www.ynap.com
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Часы Fiftysix с индикацией дня недели и даты

Артикул

4400E/000A-B943

Калибр

2475 SC/2
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоматическим подзаводом
Диаметр — 26,2 мм (11 ¼’’’ линии), толщина — 5,7 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 264
Количество камней: 27
Часы сертифицированы Женевским клеймом

Индикация

Часы, минуты, центральная секундная стрелка
День недели и дата
Индикатор запаса хода

Корпус

Нержавеющая сталь
Диаметр: 40 мм; толщина: 11,6 мм
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость: 3 бар (около 30 метров)

Циферблат

Циферблат цвета морской волны, матовая центральная часть, отделка «солнечные лучи»
по контуру, спиралевидный рисунок на счетчиках
Арабские цифры из белого золота 18К
Часовые метки из белого золота 18K с люминесцентным покрытием синего цвета

Ремешок

Ремешок из телячьей кожи коричневого цвета, внутренняя отделка из телячьей
кожи, бежевая строчка

Застежка

Раскладывающаяся застежка из нержавеющей стали
Полированная, в виде половинки мальтийского креста

Ограниченная пронумерованная серия из 30 экземпляров.
Доступна только на MR PORTER.
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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

