Блистательность Незабываемость Свет знания
Если как утверждается бриллианты навсегда то сколько длится это всегда Создание часов серии
как и
основание бренда
в целом вдохновлено вечным вопросом о природе времени В дизайне новых часов
драгоценные камни становятся основным элементом и призваны проливать свет на естественный ход времени
Безупречный ряд бриллиантовой инкрустации был вдохновлен каплями дождя и потоками чистых речных вод Эта
деталь позволяет фокусироваться на непрерывном взаимодействии прошлого настоящего и будущего Почти
парадоксальный союз запатентованного жидкостного микромодуля и механического калибра подчеркивает
очарование текучести которую в настоящее время демонстрирует развитие общества и технологий а также
расширение географических границ
Под куполообразным сапфировым стеклом этой эффектной модели
расположены мерцающие бриллианты
установленные по всему циферблату в технике
которые напоминают крохотные капли будто
нанесенные на поверхность самой природой Их спонтанная беспорядочность завораживают Стоит имтолько поймать
свет как открывается новый уровень их неповторимости В
понимают что время а следовательно и сама
жизнь находятся в постоянном движении Так как нет ничего незыблемого то любое существование наполняется
своим уникальным содержанием Бриллианты спускаются каскадами по боковинам корпуса часов походя на
обтекающие его потоки рек Эта деталь является также напоминанием о быстротечности времени Как говорил
греческий философГераклит нельзя войти в одну реку дважды Выгравированные в идеально прозрачном корпусе
цифрыспособныотбрасывать тени и усиливают концепциютрехмерности в дизайне этой модели
Модель
представлена в двух абсолютно разных вариациях Первая символизирует энергию жизни и содержит
красную жидкость отмеряющую путь проделанный прошлым Модель оснащена ремешком красного цвета из кожи
аллигатора Красные штрихи на стрелках указателя запаса хода оттеняет и разбавляет цветом целый океан из
бриллиантов Вторая оформлена в черном цвете контрастирующим с сиянием отделки Печатью изысканного
совершенства отмечена каждая деталь Сила времени заключается не столько в вечности сколько в способности
наполниться незабываемымсодержанием

Технический паспорт
H0
Функции
-

Жидкостный указатель часа красного цвета
Минуты секунды запас хода

Корпус
-

Нержавеющая сталь с сатинированием
Диаметр
мм
Толщина
мм
Заводная головка из нержавеющей стали
Куполообразное сапфировое стекло черные выгравированные на внутренней поверхности цифровые
указатели
Завинчивающаяся задняя крышка с сапфировымстеклом
Водонепроницаемые до
м

Эксклюзивный и запатентованный жидкостной микромодуль марки
-

Капиллярная трубка из боросиликатного стекла с внутреннимнанопокрытием
Металлические многослойные сильфоны
Две несмешивающиеся жидкости одна прозрачная вторая окрашена высокостойкимкрасителем
Термический компенсатор со специальными сильфономи внутренней жидкостью
Высокотехнологичные устройства гидравлического сопротивления из керамики

Механизм
-

Механический с ручнымподзаводом эксклюзивный калибр
полуколебаний в час
Гц
камней
Мостыс декоративной отделкой
и скошенными углами
Запас хода
часов

Система взаимодействия
-

Перенос энергии между часовыммеханизмоми жидкостныммодулемпутемпреобразования вращения в
линейное движение посредствомкулачковой системы
Изостатические свойства жидкостной системыобеспечиваются трезубцем

Циферблат
-

Часовая минутная и секундная стрелки инкрустированные бриллиантами в технике
бриллиантов
карата
Красные минутная и часовая стрелки с белымлюминесцентнымпокрытием

Ремешок Красная кожа аллигатора титановая раскладывающаяся застежка
Арт

Технический паспорт
H0
Функции
-

Жидкостной указатель часа черного цвета
Минуты секунды запас хода

Корпус
-

Нержавеющая сталь черное покрытие
сатинирование
Диаметр
мм
Толщина
мм
Заводная головка из нержавеющей стали черное
покрытие
Куполообразное сапфировое стекло черные выгравированные на внутренней поверхности цифровые
указатели
Завинчивающаяся задняя крышка с сапфировымстеклом
Водонепроницаемые до
м

Эксклюзивный и запатентованный жидкостной микромодуль марки
-

Капиллярная трубка из боросиликатного стекла с внутреннимнанопокрытием
Металлические многослойные сильфоны
Две несмешивающиеся жидкости одна прозрачная вторая окрашена высокостойкимкрасителем
Термический компенсатор со специальными сильфономи внутренней жидкостью
Высокотехнологичные устройства гидравлического сопротивления из керамики

Механизм
-

Механический с ручнымподзаводом эксклюзивный калибр
полуколебаний в час
Гц
камней
Мостыс декоративной отделкой
и скошенными углами
Запас хода
часов

Система взаимодействия
-

Перенос энергии между часовыммеханизмоми жидкостныммодулемпутемпреобразования вращения в
линейное движение посредствомкулачковой системы
Изостатические свойства жидкостной системыобеспечиваются трезубцем

Циферблат
-

Часовая минутная и секундная стрелки инкрустированные бриллиантами в технике
бриллиантов
карата
Черные минутная и секундная стрелки с белымпокрытием

Ремешок Черная кожа аллигатора титановая раскладывающаяся застежка черное
Арт

покрытие

ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Марка
всегда готова к поиску ответов на самые сложные вопросы Течение времени непрерывно и лишь наши
попытки измерить его придают ему осязаемые формы Но почему же инструменты измерения времени имеют лишь
ограниченные формыв виде заостренных стрелок или эфемерных цифровых дисплеев Приняв решение противостоять
сложившейся системе коллектив единомышленников решил разработать часы способные визуально объединить
прошлое настоящее и будущее Ответоммарки
стали часы превозмогающие воздействие гравитации ради того
чтобы буквально воссоздать течение времени с помощьюжидкости Интеллектуальная технология берет начало в
философии в стремлении отразить подлиннуюскоротечность времени
Решение подсказала сама история Точнее система изобретенная
лет назад клепсидра или водяные часы
фараонов Этот прибор перемещал
из одного контейнера в другой отмеряя истекшее или украденное время
Эта впечатляющая визуализация течения времени была практически неизвестна до
года когда марка
преодолела очередной научно технический рубеж создав часыс запатентованнымжидкостныммодулем Окрашенная
жидкость символизирует прошлое прозрачная жидкость будущее Точка их пересечения мениск олицетворяет
настоящее
Сегодня вселенная
объединяет науку современные технологии философию искусство и дизайн Расположенная
в городе Невшатель в сердце традиционного Швейцарского часового искусства коллектив из
специалистов
стремится обуздать само время В их необыкновенных часовых изделиях часовой механизмстановится гармоничной
опорой для естественного движения жидкости Это возможность материализовать само время снова и снова

