Лимитированная серия Génie 01 в корпусе из платины
Женева – Май 2014: Швейцарская часовая марка Breva выпускает новую
лимитированную серию модели Génie 01 в корпусе из платины. Ее тираж
составит 12 экземпляров.Génie 01 представляют собой первые в мире
полностью механические наручные часы с альтиметром и барометром - для
прогноза погоды.
Вся сложность часового механизма новаторской модели Breva в корпусе из
платины прекрасно просматривается как спереди, благодаря полупрозрачным
циферблатам из сапфирового стекла, так и со стороны задней крышки. В
модели Breva Génie 01 в корпусе из платины гальванически нанесенная
разметка и синие стальные стрелки на циферблате, отображающем часы и
минуты, идеально сочетаются с темно-синим полупрозрачным циферблатом
барометра на «2 часах» и синими цифрами на шкале альтиметра, что улучшает
считываемость показаний.
Запатентованный механизм Genie 01 с ручным заводом, разработанный
специально для Breva известным часовым мастером Жаном-Франсуа Можоном
из ателье Chronode, включает две анероидные капсулы для измерения
атмосферного давления. В состав механизма входят секундная стрелка,
указатели высоты и атмосферного давления, индикатор запаса хода, клапан
выравнивания давления, указатель рабочего состояния клапана, настройка
шкал альтиметра и барометра. Синий стальной индикатор на 4-часовой отметке
указывает на оставшийся запас хода модели Génie 01, который составляет 65
часов.
Часы лимитированной серии Génie 01 в корпусе из платины прекрасно
дополняет темно-синий ремешок, изготовленный вручную из тончайшей кожи
аллигатора, с удобной раскладывающейся платиновой застежкой.
Génie 01 в корпусе из платины, первые и единственные в мире часы,
прогнозирующие погоду, представляют собой истинное воплощение роскоши и
изысканной элегантности.
О марке Breva: Основатель Breva Венсан Дюпонтре создает эксклюзивные часовые
модели, которые позволяют следить не только за временем, но и за состоянием
окружающего мира. На 33-ий день рождения в 2010 году Венсан загорелся мечтой
основать свою часовую марку. Часы Génie 01 были созданы в рамках сотрудничества
со знаменитым часовым мастером Жаном-Франсуа Можоном. Это первые в мире
полностью механические наручные часы с барометром для прогноза погоды.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Механизм: Калибр с ручным заводом, разработанный специально для Breva
Жаном-Франсуа Можоном из ателье “Chronode”, с запатентованным
механизмом, в состав которого входят две анероидные капсулы для измерения
атмосферного давления. Часы, минуты, секунды, указатели высоты и
атмосферного давления, индикатор запаса хода, клапан выравнивания
давления, указатель рабочего состояния клапана, настройка шкал альтиметра и
барометра.
Механизм:
Диаметр: 36 мм
Количество деталей: 405
Количество камней:46
Балансовая чистота:4 Гц
Балансовая спираль: Анти-вибрационная балансовая спираль изготовлена
методом LIGA
Запас хода: 65 часов
Функции:
На 9 часах: завод механизма и установка времени
На 2 часах: настройка альтиметра и барометра с помощью кнопки
корректировки альтиметра и внешнего кольца для регулировки барометра
На 4 часах: запатентованный клапан выравнивания давления с влагостойкой
осмотической тефлоновой мембраной на золотом кольце
Корпус:
Материал: платина 950
Диаметр:44.70x15.60 мм
Количество деталей: 70
Стекло: сапфировое стекло с антибликовым покрытием с обеих сторон
Циферблат:
На 8 часах: часы и минуты на циферблате из полупрозрачного сапфирового
стекла с гальванически нанесенной разметкой из платины и синими стальными
стрелками
На 2 часах: циферблат из синего полупрозрачного сапфирового стекла с
гальванически нанесенной разметкой из платины
Шкала альтиметра: доступна в метрической или в английской системе
измерений
Ремешок: изготовлен вручную из кожи аллигатора с раскладывающейся
платиновой застежкой
Водонепроницаемость:30 м
Рекомендуемая цена: CHF 180’000, EUR €148’000, USD $205’000
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