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Новая женственная луна демонстрирует свой стиль!
Современные и динамичные, новые часы от Blancpain предлагаются с набором из пяти сменных
ремешков, отвечающих любому настроению женщин.

Одни часы, пять стилей
Изменить облик часов, чтобы получить новый аксессуар к другому гардеробу легко: подобно детской игре,
так как к модели прилагается коробка с пятью сменными ремешками разных цветов. Три из крокодиловой
кожи разных цветов: красного, темно-синего и голубого; один из белого страуса; и, наконец, один из черного
атласа. Их использование не составляет труда, так как они удобно снимаются простым нажатием на кнопку.
Новая женственная модель, Фазы Луны с Датой, украшена безелем, инкрустированным 48 бриллиантами
круглой огранки и помещена в корпус диаметром 29.20 мм из нержавеющей стали. Белый матовый
циферблат оснащен полнотелыми стрелками, индикатором даты и сапфировой фазой луны. Усложнение в
виде фазы луны практически исчезло бы из часового дела, если бы в начале 1980-х Blancpain снова не
возродил его к жизни. С тех пор это усложнение стало одним из знаковых для Blancpain. Воспроизведение
лунного цикла на циферблате часов восходит исторически к связи между часовым искусством и
астрономией. Лик луны, соответствующий текущей фазе можно наблюдать через окошко на циферблате.
Механизм фазы луны работает с помощью 59-ти зубчатого колеса для двух 29б5 дневных лунных цикла.
Изображение луны воспроизведено на диске дважды с запускаемым колесом. В дизайне этого усложнения
есть забавная особенность. В уголке губ улыбающейся женщины, изображенной на лике луны, можно
увидеть декоративную мушку. В Европе 18 веке такие мушки играли очень важную роль: придворные дамы
использовали их в качестве способа для общения со своими кавалерами. Содержание сообщения зависело от
того, в каком месте на лице была приклеена мушка.

Технология над красотой
Фазы Луны с Датой, из коллекции Villeret приводится в действие калибром 913QL с автоподзаводом. Этот
новейший механизм оснащен балансовым колесом из сплава «глицидур» с внутренними регулировочными
болтами и кремневой пружиной. Кремневая пружина представляет одно из наиболее важных разработок
часового искусства последних лет, предлагающую множество важных преимуществ над ранее
существовавшими спиралями: во-первых, она легче, гораздо более устойчива к ударам, во-вторых, она
антимагнитна и поэтому может противостоять воздействию магнитных полей. И наконец, кремневые
спирали обладают идеальной формой, что обеспечивает изохронизм работы механизма и точность хода.
Сапфировая задняя крышка дает возможность увидеть вращающийся ротор из желтого золота, на котором
выгравирована улитка с отполированными скосами и круговые женевские волны, демонстрирующие
приверженность Blancpain в объединении изысканности и точности.
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