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Новая модель часов диаметром 36.5 мм разработана специально для обладателей
тонких запястий
Корпус из розового золота 18 карат (код сплава 5N)
Смещенная заводная головка и легендарный циферблат, с которого время
считывается по диагонали
Механический калибр с ручным заводом

Это часы для стильных мужчин и прекрасных женщин. Модель Historiques American 1921
воплощает в себе дерзкий дух той эпохи и техническое совершенство творений Дома Vacheron
Constantin. Сейчас эти легендарные часы, впервые выпущенные в 1920‐х годах, предстают в
новом более стильном облике. Их корпус диаметром 36.5 мм выполнен в форме подушки из
розового золота 18 карат (код сплава 5N), необычный циферблат повернут по диагонали, а
заводная головка немного смещена и находится между отметками «1 час» и «2 часа». Модель
Historiques American 1921 ‐ 36.5 мм. продолжает традицию часового искусства Дома. Здесь
классика встречается с оригинальностью.
В течение вот уже почти 20 лет коллекция Historiques дает новую жизнь легендарным моделям
часов Vacheron Constantin, которые в свое время стали шедеврами технического совершенства
и художественного изящества. Она выпускается небольшими сериями, в которых традиционные
изделия Дома обретают более современный облик. Они станут украшением любого собрания
редких произведений искусства или винтажных моделей часов. Одно из главных мест в
коллекции занимает модель American 1921, выпущенная в Америке в «бурные двадцатые» годы
и завоевавшая широкую популярность. Благодаря своему необычному повернутому по
диагонали циферблату в форме подушки и смещенной заводной головке она сразу привлекла к
себе внимание. Сегодня эта легендарная модель впервые выпускается в уменьшенном размере:
диаметр ее корпуса составляет всего 36,5 мм.

Смелый облик и практическое удобство
Узнать время, не отрывая руку от руля или бросив мимолетный взгляд на часы во время важного
разговора... Это стало возможным благодаря смелой разработке Дома Vacheron Constantin —
модели часов с повернутым по диагонали циферблатом, созданной в 1920‐е годы для
американского клиента, увлеченного автомобилями. Уникальность циферблата заключается в
том, что его механизм повернут на 45 градусов против часовой стрелки, поэтому заводная
головка находится в непривычном месте — где у обычного циферблата стоят отметки «1 час» и
«2 часа», а малый секундный счетчик — между отметками «4 часа» и «5 часов». Элегантный
облик этой модели дополняет зерненый серебристый циферблат с черными арабскими
цифрами и минутной шкалой, тонкими часовой и минутной стрелками из черного окисленного
золота 18 карат и стрелкой секундного счетчика, выполненной в виде крошечного жезла. Это
утонченное и оригинальное изделие станет украшением вашего запястья.
Творческий подход и высокие стандарты качества
Как и ее предшественница, модель Historiques American 1921 ‐ 36.5 мм. заключена в корпус в
форме подушки, выполненный из розового золота 18 карат (код сплава 5N). Их корпус закрыт
слегка выпуклым стеклом, внутри — калибр Vacheron Constantin 4400 AS с ручным заводом,
часовой, минутный и малый секундный счетчики. Модель имеет 65‐часовой запас хода. Сквозь
прозрачную заднюю крышку корпуса можно рассмотреть выполненную вручную отделку
механизма — отличительную особенность коллекции Высокого часового искусства. Финальным
штрихом, подчеркивающим изящество и элегантность данной модели, является темно‐
коричневый ремешок, изготовленный из кожи аллигатора, с крупным узором и отделкой,
выполненной вручную. Стандартная застежка имеет форму половинки Мальтийского креста —
исторической эмблемы Дома. Модель будет поставляться в комплекте со вторым более
женственным ремешком из красной глянцевой кожи аллигатора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Historiques American 1921 ‐ 36.5 мм.
Референция

1100S/000R‐B430
Часы отмечены Женевским клеймом

Калибр

4400 AS
Спроектирован и собран на мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным заводом
Диаметр: 28,6 мм (12 ½ дюйма)
Толщина: 2,8 мм
Запас хода: приблизительно 65 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 127
Количество камней: 21

Счетчики

Часовой, минутный
Малый секундный

Корпус

Розовое золото 18 карат (код сплава 5N)
Диаметр: 36,5 мм, толщина: 7,25 мм
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость: 3 бар (около 30 метров)

Циферблат

Зернение
Арабские цифры и минутная шкала черного цвета
Мальтийский крест из полированного розового золота 18 карат
(код сплава 5N)

Ремешок

Внешняя часть: коричневая кожа миссисипского аллигатора,
внутренняя часть: кожа аллигатора, ручная отделка седельным
швом, крупный рисунок
Поставляется в комплекте со вторым ремешком из красной
глянцевой кожи миссисипского аллигатора с крупным рисунком,
с подкладкой Alsavel и подшитыми краями

Застежка

Застежка из розового золота 18 карат (код сплава 5N)
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста

