ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

СТАНЬТЕ ДИЛЕРОМ

Компания

Vallee

du Luxe является официальным

швейцарских часов Frederique Constant
условия сотрудничества для дилеров!

в

и эксклюзивным дистрибьютором

Украине

и

предлагает

выгодные

Предлагаем Вашему вниманию новинки 2019 года
Коллекция Ladies

Art Déco -Актуальное ретро

Женева, 11 января 2019 года – С первых дней своего существования бренд Frederique Constant
стремится создавать часы, щедро наделенные классической, неподвластной времени красотой –
часы пленительные, элегантные и надежные.
Абсолютно новые часы Classics Art Déco впитали в себя основополагающую для Frederique Constant
философию «доступной роскоши», чтобы как можно больше людей могли порадовать себя красивыми
часами полностью швейцарского производства. Все часы нового семейства оснащаются кварцевым
часовым механизмом FC-200 с семью камнями и энергоемким элементом питания, который оддерживает
непревзойденно точный ход часов на протяжении более пяти лет (63 месяцев). Часы имеют
полированный корпус овальной формы, который комфортен даже для самого тонкого запястья. Другие
особенности этого семейства часов – выпуклое сапфировое стекло, характерные часовая и минутная
стрелки и изящный гильошированный узор в центре циферблата. Актуальное ретро Черпая вдохновение
в пышных светских приемах 1920-х годов, коллекция Art Déco покоряет своей вневременной прелестью и
способностью грациозно украсить запястье современной женщины. Гармоничное сочетание современных
материалов и винтажной эстетики превращает эти часы в уникальный модный аксессуар. Изысканная
овальная форма корпуса подчеркивает эффектные детали на перламутровом циферблате белого или
ультрамаринового цвета – гильошированный узор, серебряные или покрытые розовым золотом
накладные элементы, черные печатные римские цифры и бриллиантовые метки. Все эти детали являются
характерными особенностями винтажного стиля, вдохновившего часовщиков Frederique Constant.
Декоративное рифление на торце часового корпуса и сложная геометрия заводной головки, украшенной
синим
сапфиром,
делают
новые
часы
идеальным
аксессуаром
на
каждый
день.

Коллекция

Classics Carrée Ladies

Квадратные часы всегда занимали особое место в истории часового дела, поэтому и по сей день они
остаются идеальными часами, дополняющими классический наряд. Две великолепные и инновационные
модели Frederique Constant представлены в двух вариантах. Первая выполнена из нержавеющей стали
двух цветов с серебристым гильошированным циферблатом и римскими цифрами. Вторая представлена в
элегантном полированном корпусе из нержавеющей стали, украшенном по бокам 34 бриллиантами, имеет
белый перламутровый циферблат с римскими цифрами и оснащена темно-синим блестящим ремешком из
кожи теленка с крокодиловым тиснением.

В обеих моделях установлен кварцевый механизм FC-200, отображающий часы и минуты.

Коллекция Ladies Automatic: новые часы в фирменном стиле
Изысканный дизайн Frederique Constant
Frederique Constant представляет новые часы из коллекции Ladies Automatic. Это пять новых
моделей, украшенных бриллиантами, тисненным узором из сердец и новыми металлическими
браслетами. Этот дизайн часов является на протяжении многих лет символом успеха Frederique
Constant и образцом женственности в часовом деле. Две модели оснащаются автоматическим
часовым механизмом FC-303 с отделкой Colimaçon, который помещен в женственный корпус
диаметром 36 мм. Безель часов украшен бриллиантами. На циферблате присутствуют показания
часов, минут, секунд и даты. Окошко даты находится в положении «3 часа». Часы представлены
на двухцветном браслете из нержавеющей стали с покрытием розовым золотом или синем
ремешке из кожи аллигатора. Три модели оснащаются автоматическим часовым механизмом FC310 с отделкой Colimaçon. В положении «12 часов» у них имеется окошко Double-Heart Beat с
выпуклым сапфировым стеклом, сквозь которое можно наблюдать за работой баланса. Циферблат
показывает часы, минуты и секунды. Носить часы предлагается на двухцветном браслете из
нержавеющей стали с покрытием розовым золотом или на темно-синем ремешке из кожи
аллигатора. Оба часовых механизма – швейцарские, с 26 камнями, 38-часовым запасом хода и
частотой баланса 28 000 полуколебаний в час. Часовой корпус сохраняет водонепроницаемость до
глубины 50 метров.Все модели часов имеют накладные римские цифры на тисненом циферблате
с сатинированием «солнечные лучи», накладные бриллиантовые индексы и отполированные
вручную
серебряные
или
покрытые
розовым
золотом
стрелки.
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