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Ультратонкие Villeret: переосмысление классики
У Blancpain люкс всегда эмоционален и никогда не был показным, что
мануфактура снова доказывает с помощью элегантной и изысканной новинки,
обогатившей наиболее классическую коллекцию. Эти ультратонкие часы
знаменуют возврат к основам, где часы и минуты царствуют безгранично.
Элегантность и сдержанность характеризовали модели Villeret с начала 1980-х, и новые
ультратонкие часы Villeret – не исключение. У них решительно современный вид при
сохранении символичной для коллекции эстетики и аутентичности. Стиль Villeret определяется
изысканно закругленным с двойной ступенькой безелем, люминесцентным циферблатом,
изящными стрелками, тщательно исполненными в форме вырезанных листьев шалфея,
накладными римскими цифрами часовых меток, выполненными в золоте, и восхитительно
тонким корпусом.
С ультратонкими Villeret Blancpain вводит модель даже тоньше, чем существующие вариации,
гарантируя при этом увеличение надежности и точности хода. Базируясь на хорошо известном
калибре 1150, мануфактурный механизм 11A4B с ручным подзаводом предлагает четырехдневный запас хода, обеспечиваемый двумя последовательно соединенными барабанами и
снабженный высокоэффективной кремниевой пружиной баланса. Эта конструкция обеспечивает
постоянный запас энергии, гарантирующий точность от первых часов работы и вплоть до
последних минут. Особенно заботясь об обеспечении удобства для пользователя часов, Blancpain
снабдили новые ультратонкие Villeret индикатором запаса хода. Последний выгравирован
на задней крышке, чтобы сохранить простоту циферблата. Защищенный сапфировой задней
крышкой механизм искусно задекорирован, чтобы отразить чистоту циферблата. Полностью
переделанные мосты украшены традиционным мотивом «женевские волны» и скошенными
углами. Эта высококлассная отделка видна только тому, кто носит часы, и находится в полной
гармонии с философией бренда и его пониманием престижных часов.
Новые ультратонкие Villeret доступны в 40-мм из красного золота или стали корпусе
толщиной всего 7.40 мм. Золотая версия идет с опалиновым циферблатом и коричневым
ремешком из аллигатора, в то время как стальная модель имеет белый циферблат и черный
ремешок из аллигатора. Эти часы также доступны на браслете «тысяча звеньев» из металла,
соответствующего материалу корпуса. Таким образом, в общей сложности четыре новых модели
присоединяются к знаковой коллекции Blancpain Villeret.
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