Компания Vallee du Luxe является официальным дистрибьютором швейцарсикх
часов Balmain и предлагает выгодные условия сотрудничества для дилеров!
Предлагаем Вашему вниманию новинки 2018

года

Часы Balmain de Balmain II Mini — Символ женского обояния
Время летит быстро, поэтому создатели коллекции часов Balmain de Balmain II
Mini вкладывают душу и сердце в механизмы, позволяющие это время запечатлеть хоть
на мгновение. Швейцарские часы Balmain Swiss помогают сберечь и сохранить самое
дорогое. Они сделаны из множества деталей, каждая из которых имеет значение. Эти
часы — яркий, с изюминкой, манифест раскованности, радости и женственности. У всех
часов Balmain de Balmain II Mini свой собственный акцент, но все они говорят на
общем языке грации. На некоторых часах часть циферблата украшена арабесковым
орнаментом, подчеркивающим истинную женственность. На других растительные узоры
образуют идеальную окружность. Иногда эти узоры как бы врастают в циферблат, что
придает ему естественную красоту. На контрасте с ними имеются также перламутровые
циферблаты с изящными римскими цифрами. В этой коллекции шепот традиции сочетается
с классным современным обликом. В общей сложности четырнадцать моделей входит в
состав часового семейства, которое гордится своей историей и своей современностью.
Серебристая нержавеющая сталь, желтое или розовое золото с PVD-покрытием
используются в сочетании или отдельно. Независимо от того, как вы будете носить
часы — на металлическом браслете с рисунком «рисовое зерно» или на черном кожаном
ремешке — небольшой круглый корпус будет сидеть на запястье комфортно и при этом
надежно. Швейцарский механизм и сапфировое стекло — проверенный временем залог
качества. Небольшой размер — это красота и сила.

Часы Balmain Flamea II — романтика высокой моды
Высокая мода удачно сочетает в себе структурную четкость и красоту. Такой
союз — основа часов Balmain Flamea II. Классические формы, изысканный орнамент,
гармоничные крепления — все это делает часы грациозным элементом лучших лукбуков.
Швейцарская надежность — преданный друг конструкции и дизайна, которые привносят
свою толику волшебства в стилевое разнообразие современной женщины. Часы, сделанные
«по мерке», подойдут как для ранних поездок на работу, так и для благодушного
вечернего отдыха. Визуальные решения для этой коллекции почерпнуты из самых разных
источников
—
от
хитроумных
металлических
конструкций
Эйфелевой
башни
до
ностальгических кружев домашнего халата. Когда речь заходит об украшении ярких
перламутровых циферблатов с озадачивающей точностью, прямые углы и кольца начинают
говорить на одном языке. Этому фирменному кружевному орнаменту будто эхом вторят
металлические браслеты и прошитые кожаные ремешки с лакированной или амортизирующей
отделкой. В состав красивой женственной коллекции входят шестнадцать моделей, и в
каждой из них заметно бескомпромиссное внимание к деталям. Металлические браслеты и
серебристые циферблаты предлагаются в монохромном и двухцветном исполнениях, а
также впервые представлены с золотым PVD-покрытием.

Черные или бордовые лакированные ремешки открывают спектр дополнительных
опций. Швейцарские механизмы, сапфировое стекло и водонепроницаемость до 50 м —
слагающие
удачного
выбора.
Высокотехнологичные
и
изящные
часы
становятся
произведением высокого искусства создания и подбора аксессуаров.

Часы Balmain Haute Elegance Oval — отражение души бренда
Овальная форма часов — дань увлечению авторов коллекции. Эллиптический корпус
Balmain Haute Elegance Oval приковывает взгляд точно так же, как в знаменитой
сказке зеркало приковывало взгляд Белоснежки. Надежно закрепленные на изящном
браслете или элегантном ремешке с помощью фирменного центрального крепления
Balmain, эти часы сочетают в себе утонченность и удобство. Решить, какая модель из
всего семейства — самая красивая, будет непросто никому, даже волшебному зеркалу.
Аккуратная секундная стрелка над отметкой шести часов притягивает взгляд к
циферблату. Две фигурные стрелки, установленный прямо над секундной, готовы к
тщательному отслеживанию хода времени. В дизайне часов Balmain Haute Elegance Oval
мастера обдуманно подошли к вопросам поэзии и геометрии. Индивидуальные модели,
составляющие коллекцию, как бы берут с широкой творческой палитры оттенки и приемы,
создающие образ женственности, в частности, арабесковый орнамент, а также черный и
белый перламутр для циферблатов.
В состав линейки Balmain Haute Elegance Oval
входит двенадцать моделей, которые отличает любовь к высокой моде и острое чувство
современности. Каждая секунда имеет значение для этих швейцарских часов, внешний
вид которых отличается ненавязчивым шиком. Имеются черные и белые ремешки «под
ящерицу» — альтернатива для ювелирных браслетов. Нержавеющая сталь корпуса и
браслетов предлагается в серебристом, желто- и розово-золотистом оттенках, иногда в
двухцветных
сочетаниях.
Сапфировое
стекло
и
водонепроницаемость
до
50
м
свидетельствуют о высоком качестве и надежности. Часы-камеи становятся как бы
портативными носителями фирменного изящества Balmain.
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