Активность Энергичность Влиятельность
Наука научила нас понимать столкновения не как катастрофу а как взаимодействие Новая модель
от
это прекрасное поле для конструктивного взаимодействия традиций часовой механики и жидкостной технологии
Результатомэтого взаимодействия стали полные энергии часыс запатентованнымжидкостныммодулем Объединение
хитроумного механизма с многослойными сильфонами оказывает влияние на искусство измерения времени в целом
Часысерии
вдохновленыконцепцией трехмерной прозрачности Видимая со всех сторон и под любымуглом эта
концепция требует архитектурного подхода к визуализации временного потока помещая настоящее в контекст
прошлого и будущего противостояние которых воплощается во взаимодействии жидкостей Все элементы
скелетонированного часового механизма эксклюзивной разработки действуют сообща создавая картину чистой
функциональности Любая деталь от заметного указателя запаса хода до колеса отсчитывающего секунды
демонстрирует непрерывность движения времени В композиционных решениях к которымотносятся эффектные изгибы
корпуса и четкие линии миниатюрных сильфонных насосов чувствуется особая позитивная энергия За ходомвремени
можно наблюдать и сбоку через вырезанные цифры помещенные в углубления корпуса
Исправную работу жидкостног о механизма гарантирует водонепроницаемость часов до
метров Благодаря ей
часы обретают новый уровень износостойкости Часы серии
представлены в трех вариантах Отделку
корпуса в серебряном черномили антрацитовомисполнениях дополняют символизирующие истекшее время жидкости
ярких цветов синего зеленого или красного Часыфиксируются на запястье с помощьючерного каучукового ремешка
со сдержанныморнаментоми застежкой из титана Приятно иметь влияние

Технический паспорт

Функции
- Жидкостный указатель часа зеленого цвета
- Минуты секунды запас хода
Корпус
покрытие и сатинирование
- Нержавеющая сталь черное
мм
- Диаметр
мм
- Толщина
покрытием
- Заводная головка из нержавеющей стали с черным
- Выпуклое сапфировое стекло
- Завинчивающаяся задняя крышка с сапфировымстеклом
м
- Водонепроницаемые до
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
Часовой механизм
- Механический с ручнымподзаводом эксклюзивный калибр
полуколебаний в час
Гц
камней
и скошенными углами
- Мостыс декоративной отделкой
часов
- Запас хода
Система взаимодействия
- Перенос энергии между часовыммеханизмоми жидкостныммодулемпутемпреобразования вращения в
линейное движение посредствомкулачковой системы
- Изостатические свойства жидкостной системыобеспечиваются трезубцем
Циферблат
- Антрацитовый часовой счетчик вырезанные цифровые указатели
- Черный минутный счетчик белые указатели и цифры зеленая минутная стрелка
- Колесо секундного счетчика
- Антрацитовая стрелка указателя запаса хода
Ремешок Черный каучук раскладывающаяся застежка из титана с черным
Артикул

покрытием

Технический паспорт

Функции
- Жидкостный указатель часа красного цвета
- Минуты секунды запас хода
Корпус
покрытиеми сатинированием
- Нержавеющая сталь с антрацитовым
мм
- Диаметр
мм
- Толщина
покрытием
- Заводная головка из нержавеющей стали с антрацитовым
- Выпуклое сапфировое стекло
- Завинчивающаяся задняя крышка с сапфировымстеклом
м
- Водонепроницаемые до
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
Часовой механизм
- Механический с ручнымподзаводом эксклюзивный калибр
полуколебаний в час
Гц
камней
и скошенными углами
- Мостыс декоративной отделкой
часов
- Запас хода
Система взаимодействия
- Перенос энергии между часовыммеханизмоми жидкостныммодулемпутемпреобразования вращения в
линейное движение посредствомкулачковой системы
- Изостатические свойства жидкостной системыобеспечиваются трезубцем
Циферблат
- Антрацитовый часовой счетчик вырезанные цифровые указатели
- Антрацитовый минутный счетчик белые указатели и цифры красная минутная стрелка
- Колесо секундного счетчика
- Антрацитовая стрелка указателя запаса хода
Ремешок Черный каучук раскладывающаяся застежка из титана с антрацитовым
Артикул

покрытием

Технический паспорт

Функции
- Синий жидкостный указатель времени
- Минуты секунды запас хода
Корпус
- Нержавеющая сталь с сатинированием
мм
- Диаметр
мм
- Толщина
- Заводная головка из нержавеющей стали
- Выпуклое сапфировое стекло
- Завинчивающаяся задняя крышка с сапфировымстеклом
м
- Водонепроницаемые до
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
Часовой механизм
- Механический с ручнымподзаводом эксклюзивный калибр
полуколебаний в час
Гц
камней
и скошенными углами
- Мостыс декоративной отделкой
часов
- Запас хода
Система взаимодействия
- Перенос энергии между часовыммеханизмоми жидкостныммодулемпутемпреобразования вращения в
линейное движение посредствомкулачковой системы
- Изостатические свойства жидкостной системыобеспечиваются трезубцем
Циферблат
- Антрацитовый часовой счетчик вырезанные цифровые указатели
- Серебряный минутный счетчик черные указатели и цифры синяя минутная стрелка
- Колесо секундного счетчика
- Антрацитовая стрелка указателя запаса хода
Ремешок Каучуковый черного цвета с раскладывающейся застежкой из титана
Артикул

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

