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Водяной кролик играет главную роль в лимитированной 
серии часов Blancpain c Традиционным Китайским 

Календарем 
 

С 22 января 2023 водяной тигр в китайской астрологии уступит дорогу водяному кролику. 
Чтобы ознаменовать этот переход Blancpain представляет ставший с 2012 традицией 
выпуск новой модели Villeret c Традиционным Китайским Календарем. Выполненная в 
платине лимитированной серией из 50 штук, эта модель содержит на циферблате основные 
индикации Китайского календаря, в то время, как ротор удостоен чести нести на себе знак 
зодиака нового года. 

 

Традиционный Китайский Календарь – эксклюзивная модель часов, разработанная Blancpain. Ее 
уровень сложности сродни вечному календарю и производится в мастерской Grand Complications 
мануфактуры в Ле Брассю, где только несколько часовых мастеров обладают способностью 
создавать эту конструкцию. 

Эти исключительные часы базируются на принципах китайских традиций и лунно-солнечном 
календаре, совмещенным с Грегорианским. Белый циферблат из горячей эмали включает главное 
кольцо с аппликациями из золота, которые обегают стрелки, выполненные в форме вырезанных 
листьев шалфея.  Даты грегорианского календаря указывает изогнутая стрелка из вороненой 
стали. Даты нанесены эмалью так же, как и основная информация китайского календаря: 
двойной час, день и месяц с указанием високосных месяцев, знаков зодиака, пяти элементов 
стихии и десяти небесных столпов. Фаза луны – знаковое усложнение, которое Blancpain вернул 
на авансцену часового мастерства в начале 1980-х, также представлена. Это усложнение - не 
только неотделимая часть часов бренда с полным календарем, но и служит для определения 
месяца по китайскому календарю.  

Изготовленный из платины и имеющий 45 мм в диаметре корпус Традиционного Китайского 
Календаря с двойной ступенькой сохраняет верность эстетике коллекции Villeret. Знаменитые 
корректоры Blancpain скрыты под ушками и активируются простым нажатием пальца. 
Дополненный сапфировой задней крышкой, корпус скрывает автоматический механизм, чей 
золотой ротор загравирован знаком зодиака 2023 года. Изображенный в виде пары водяной 
кролик Blancpain символизирует доброту и доверие, две ипостаси, которые происходят из его 
утонченной, проницательной и дипломатической натуры. 

Выпущенный лимитированной серией 50 штук, каждый экземпляр которой индивидуально 
пронумерован, Традиционный Китайский Календарь Villeret свидетельствует о техническом 
мастерстве Blancpain, одновременно отмечая несравненное богатство культурного разнообразия.  
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