
 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАНУФАКТУРОЙ И

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЧАСОВ В НЬЮ ЙОРКЕ

ЧАСЫ В ЕДИНСТВЕННОМ
ЭКЗЕМПЛЯРЕ

БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПУБЛИКЕ И РАЗЫГРАНЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ

НЬЮ ЙОРК Ноября года Для презентации долгожданной новой коллекции часов

исполнительный директор бренда Жюльен Торнаре и исполнитель и продюсер

совместно провели торжественное мероприятие в легендарном центре в Нью Йорке В

программу мероприятия вошла эксклюзивная презентация легендарных часов и

которые этой осенью оказали значительное влияние на весь курс развития часового искусства

В рамках этого вечера посвященного инновациям и производительности гости смогли получить уникальный

опыт позволяющий лучше понять особенности часового мастерства в зале были размещены часовые

станки на которых можно было увидеть механизмы в собранном и разобранном виде

Главным событием вечера стал несомненно драматический полет современного квадрокоптера

над головами гостей Именно ему выпала честь доставить единственную в своем роде

версию уникальных часов их счастливому обладателю и

привлечь тем самым всеобщее внимание На этих эксклюзивных часах ремешок насыщенно оранжевого

цвета поддерживает оранжевые цветовые акценты на ярком белом циферблате который помещен в

инкрустированный бриллиантами круглой огранки и выполненный из белого золота корпус диаметром

миллиметра Композицию дополняет бриллианта огранки багет на безеле На ремешке и безеле

можно найти вдохновляющую цитату музыканта Никогда не позволяйте людям говорить вам что вы

чего то не можете потому что небо это не граница это просто поле зрения Часы

компании стали новой знаменательной главой в книге

измерения времени и олицетворением летних традиций бренда Они также воплощают современный

креативный дизайн хронографа работающего с точностью до секунды

Немного измененная версия культовой модели выпущена в

ограниченной серии из пяти экземпляров первый из которых теперь украшает запястье самого музыканта

который дал следующий комментарий это бренд знающий себе цену Это также

бренд который в совершенстве овладел искусством измерения времени и высоким качеством

мастерства это бренд будущего и я счастлив стоять сейчас здесь рядом с мистером

Бивером и Жюльеном Небо это не граница это просто поле зрения

 
В течение всего вечера у гостей была возможность принять участие в аукционе за право стать единственным

владельцем при этом все собранные на нем средства

были переданы в организацию основанную в году Гарри Белафонте целью
которой является борьба против лишения свободы детей и расовой дискриминации в системе уголовного

права В завершении вечера Жюльен Торнаре и музыкант с гордостью представили победителя

этого уникального события олицетворяющего философию нового поколения хронографов



 

 

Жюльен Торнаре исполнительный директор компании произнес Я очень взволнован и

счастлив принимать участие в этом событии вместе с нашим другом чтобы помочь организации

Марка переживает год фантастического успеха и для нас очень важно

иметь возможность поделиться им с другими

Для просмотра фотографий нажмите здесь
Для просмотра изделий и их технических характеристик нажмите нажмите здесь

будущее швейцарской часовой индустрии

это марка которая вот уже более х лет дарит стиль и красоту истинным ценителям часового

искусства по всему миру изготавливая около часовых механизмов Основанная в городе Ле Локле в

году предприимчивым часовым мастеромЖоржем Фавром Жако марка быстро приобрела известность

благодаря точности хода своих хронометров которые всего за полтора века существования принесли ей

победы на конкурсах и это абсолютный рекорд Начиная со знаменитого калибра года

обеспечивающего возможность замера коротких временных отрезков с точностью до секунды к

разработкам мануфактуры относится уже более разновидностей часовых механизмов Специалисты марки

беспрестанно открывают новые волнующие перспективы в искусстве измерения времени среди

которых точность измерения до секунды у калибра или совершенно новый уровень

точности механических моделей что демонстрируют самые точные в мире часы

Сочетая богатые традиции с новейшими разработками динамичностью и передовым мышлением марка

создает будущее всей Швейцарской часовой индустрии

https://drive.google.com/open?id=1dnCaPE7lfuB9y4k8HVC_EQliumo2wO19
https://drive.google.com/open?id=1PsRWHyVj5CwWMm5xLqF3js4CCj6610EJ

