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2019 New Model

Новые часы коллекции Villeret с датой для женщин в 
различных интерпретациях 

Blancpain обогащает свою обширную коллекцию моделей для женщин, добавляя часы с 
календарем. Дата располагается в овальном окошке, которое искусно интегрированно 
в основном кольце. Результат – модель, украшенная прекрасно сбалансированным 
циферблатом, читаемость которого определяется большим размером.

Когда дело доходит до женских моделей, Blancpain, несомненно, сила, с которой приходится считаться. 
Мануфактура действительно сыграла роль первопроходца, представив в 1930 году первые автоматические 
наручные часы для женщин. Рассматриваемое до этого момента в качестве преимущественно мужской 
области интересов, искусство часового мастерства, таким образом, перешло в универсальное измерение. 
Приобретение компании Blancpain Бетти Фихтер – преданной сотрудницей Фредерика-Эмиля Бланпа, 
ставшей первой женщиной-президентом и владельцем часового бренда, укрепила приверженность 
Blancpain развитию женских часов.

Опираясь на это уникальное наследие, Blancpain сегодня представляет новую женскую модель в своей 
коллекции Villeret. Оснащенная датой, она выделяется рафинированной эстетикой и изогнутыми линиями. 
Окошко даты овальной формы – нововведение в коллекции. Расположенные последовательно цифры 
также изменены и выполнены восхитительным пышным шрифтом. Эти качества естественным образом 
дополняются ключевыми атрибутами коллекции Villeret, такими как закругленный безель с двойной 
ступенькой и вырезанные в форме листьев шалфея стрелки основных индикаций. Пропорции этой новой 
модели также были тщательно рассчитаны, чтобы гарантировать превосходную гармонию между всеми 
ее конструктивными элементами. Корпус диаметром 33.2 мм доступен в стали или в красном золоте и 
украшен 48 бриллиантами круглой огранки. Как обычно, в коллекции Villeret стальная версия имеет 
белый циферблат, а версия из красного золота - опалиновый, обе украшены бриллиантами круглой 
огранки. Чтобы обеспечить своим клиентам широчайший выбор, Blancpain предлагает обе версии и без 
бриллиантов. Таким образом, четыре представленные модели часов дополняются ремешком из аллигатора 
или браслетом «тысяча звеньев». Эти модели можно также приобрести с набором сменных ремешков, 
подходящих под любое настроение. 

В то время как стиль – это первое, что определяют новые женские Villeret с датой, часовые технологии 
остаются их бьющимся сердцем. Эти часы приводятся в движении механизмом 1151, имеющим 
четырехдневный запас хода и снабженным кремниевой пружиной баланса, особенно известной за свои 
хронометрические (точность хода) характеристики. Видимый через заднюю сапфировую крышку 
механизм украшен в соответствии с эстетическими кодами традиционного часового мастерства, о чем 
свидетельствует ротор, декорированный гильоше  в виде медовых сот – мотив, разработанный почти два 
века назад.       

Head of International PR : Leila Mansour  
PR Coordinator : Chloé Burkhardt

Tél. : +41 21 796 36 36 – E-mail : pr@blancpain.com
Press Lounge : https://www.blancpain.com/en/press-lounge

www.blancpain.com – www.blancpain.tv
  


