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УНИКАЛЬНЫЙ КОРПУС ИЗ МАТЕРИАЛА
CARBONIUM®
"Ничего не возникает из ниоткуда и не уходит в никуда, а лишь
перетекает из одного состояния в другое.”

Январь 2019, Женева – С какой стороны ни посмотри, коллекция мануфактуры Ulysse Nardin,
получившая название X Collection расширяет границы привычного, приглашая часовую индустрию в
увлекательное

технологическое

путешествие.

Представляем

запатентованный

материал,

до

сегодняшнего момента получивший наибольшую известность в авиационной промышленности. Carbonium ® отличается не только невероятной прочностью на фоне минимального веса, но и особой
структурой волнообразного рисунка, образуемого при выработке. Рисунок, напоминающий прожилки в
мраморе, получается ровным, в меру блестящим и не повторяется. Благодаря этому каждый корпус
часов становится уникальным.
Carbonium® состоит из углеродных волокон, наиболее ёмким рынком для которого в настоящее
время является производство первичных и вторичных структур в самолетах (крылья, фюзеляж). Он
примерно в два раза легче алюминия и в два раза экологичнее обычного углеродного композита.
Связано это с тем, что в отличии от большинства составных материалов, производится не из сырья:
95% получается при вторичной переработки побочных продуктов авиастроения.
Инновационный процесс, используемый для усовершенствования углеродного волокна, основан на трех
патентах, принадлежащих молодой французской компании Lavoisier Composites. В результате

получается композитный материал на основе углерода с особыми механическими характеристиками и
значительно сниженным уровнем воздействия на окружающую среду.
Не менее важно отметить, что материал Carbonium® внешне смотрится весьма интересно. Процесс
плавления происходит при высоком давлении и температурном режиме, которые разъедают материал
особым образом, чтобы раскрыть основную красоту органического рисунка, созданного углеродными
волокнами. Это дает мастерам Ulysse Nardin огромный выбор различных комбинаций с драгоценными
металлами и пигментом. К примеру, Carbonium® Gold - это «сплав» углеродных нитей диаметром 7 мкм
и дисперсных частиц золота в термореактивной полимерной матрице, при котором золото получается с
эффектными прожилками, каждый рисунок которого уникален. Классический серый или золотой, каждый
корпус из материала Carbonium® коллекции X представляет собой особый экземпляр.
Вновь мануфактура Ulysse Nardin предлагает новые идеи для часовой промышленности, стараясь
смотреть на вещи под другим углом. Использовать максимум смелых и творческих идей для
современных искателей приключений, молодых Улиссов, тех немногих, кто вглядывается далеко в
горизонт в поисках своей «Одиссеи».
Ссылка на материалы: https://www.ulysse-nardin.com/press/
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Facebook : https://www.facebook.com/UlysseNardinwatches/
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Мануфактура Ulysse Nardin – свобода духа.
Новатор, вдохновленный морем и движимый свободой духа и сердца.
Основанная Улиссом Нарданом в далеком 1846 году, мануфактура вошла в состав группы компаний Kering в ноябре 2014. Ulysse
Nardin вписал славную главу в историю высокого часового искусства: морские хронометры мануфактуры ценились моряками
военных и торговых флотилий во всем мире за невероятную точность. До сих пор они являются предметом гордости
коллекционеров и знатоков часового дела. Мануфактура полного цикла, пионер в области использования кремния в часовом
производстве. Один из немногих брендов, ориентированный на производство собственных деталей. Ulysse Nardin по праву
заслужил свое место в высшей лиге - Ассоциации высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie). Не меняя
своего адреса с момента основания, мануфактура и сегодня остается верна курсу, взятому много лет назад – поиску новых
идей для создания невероятных коллекций, фундаментом для которых являются Marine, Diver, Classic, Executive и Freak.
www.ulysse-nardin.com

