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Blancpain пересматривает свой Вечный Календарь  

эксклюзивно для своих бутиков 

 

Ежегодно, в соответствии с вековыми традициями часового мастерства и 

ремесленничества Blancpain создает уникальные часовые творения, которые 

никогда не перестают впечатлять своими техническими и эстетическими 

характеристиками. Мануфактура сегодня представляет свою обязательную модель 

Villeret – вечный календарь. Эксклюзивно доступные только в бутиках бренда, эти 

платиновые часы с синим циферблатом выпущены лимитированной серией в 

количестве 88 экземпляров. 

 

Коллекция Blancpain Villeret символизирует классицизм в своей чистейшей форме. Она 

олицетворяет глубокую приверженность бренда ценностям традиционного часового мастерства, 

в частности, передающуюся через механизмы с часовыми усложнения такими как вечный 

календарь. Последний служит, чтобы показывать день недели, дату, месяц и високосный год без 

необходимости дополнительной настройки вплоть до 2100. Наделенные настоящей 

механической памятью, модели с вечным календарем являются одними из тех исключительных 

часов, которые Blancpain производит полностью на мануфактуре. 

Новый лимитированный вечный календарь повторяет знаковый рисунок циферблата часов 

Blancpain, характеризующих это усложнение. Таким образом, информация появляется на 

отметках 3, 9 и 12 часов наряду с фазой луны на 6 часах, а также большая центральная секундная 

стрелка, дополняющая стрелки, указывающие часы и минуты. Все дисплеи управляются 

автоматическими механизмом 5954, который Blancpain тщательно защитил от неправильного 

использования с помощью защитной системы, специально разработанной для собственных 

календарей. Другая отличительная характеристика сложных часов Blancpain – плавная и легкая 

настройка всех показателей, эта модель должным образом снабжена подушными корректорами: 

запатентованное изобретение, позволяющее передвигать стрелки календаря и фаз луны просто 

нажатием пальца на маленькие рычажки, расположенные на задней поверхности корпуса. Этот 

удобный механизм также имеет эстетические преимущества, так как он оставляет среднюю часть 

корпуса без боковых корректоров, обычно расположенных на часах с календарями. 

Элегантный профиль этой эксклюзивной модели обогащен платиновым корпусом с двойной 

ступенькой безеля. Диаметром 40-мм, водонепроницаемостью до 30 м, они характеризуются 

антибликовым сапфировым стеклом, защищающим циферблат глубокого синего цвета, 

перемежающийся тонкими часовыми метками из белого золота. Выпущенные лимитированной 

серией из 88 экземпляров и доступные эксклюзивно в бутиках Blancpain по всему миру, эти часы 

снабжены синим ремешком из аллигатора с платиновой застежкой.  
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