Blancpain – Villeret Collection
Ref. 6662-3642-55B / 6662-1127-55B

2019 New Model

Коллекция Villeret приветствует новую модель GMT
На протяжении почти четырех десятилетий коллекция Villeret предлагает
часы, объединяющие техническое совершенство и рафинированную эстетику.
Придерживаясь этой традиции, Blancpain сегодня представляет GMT с датой,
представленной в своем наипростейшем выражении.
Усложнение GMT дает возможность отображать одновременно индикацию двух часовых поясов.
До настоящего времени коллекция Villeret ассоциировалась со сложными календарями. В этом
году Blancpain решил сделать акцент на этой функции, посвятив ей новые часы - модель Villeret
GMT с датой. Благодаря сдержанному и изысканному внешнему виду – характерному для всех
моделей коллекции, эта новая версия удивительно просто читается. Местное время, к которому
привязана дата, появляется на переднем плане благодаря приподнятому главному кольцу,
состоящему из традиционного кольца, с накладными римскими цифрами, характерными для
моделей Villeret. Одновременно эталонное время отображается с помощью 24-часовой шкалы.
Разные стрелки обозначают два часовых пояса. Выполненные в форме вырезанных листьев
шалфея, они служат для указания местных часов и минут, в то время как стрелка с красным
треугольником показывает время во втором часовом поясе. Большая секундная стрелка дополняет
информацию. Она узнаваема благодаря противовесу, украшенному инициалами JB, как дань
уважения Жан-Жаку Бланпа, основавшему Дом в Виллере в 1735. Быстрая корректировка GMT,
даты, а также установка времени легко осуществляются с помощью заводной головки.
Новую модель Villeret GMT с датой приводит в движение 5A50 – механизм с автоподзаводом,
полностью разработанный и произведенный в мастерских мануфактуры, что неизменно для
Blancpain. Этот механизм, наделенный последними техническими разработками бренда, обладает
четырехдневным запасом хода и кремниевой пружиной. В плане отделки, прозрачная сапфировая
задняя крышка открывает мотив женевских волн на мостах и рисунок медовых сот, украшающий
золотой ротор.
Корпус этих новых часов 40-мм диаметра доступен в 18-каратном красном золоте или в стальной
версии, первый идет в паре с опалиновым (матовым) циферблатом, а последний – с белой
вариацией. Обе модели доступны с ремешком из аллигатора или металлическим браслетом,
позволяющим путешественникам всего мира подобрать и адаптировать достойного попутчика
Blancpain.
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