СТАНЬТЕ ДИЛЕРОМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Компания Vallee du Luxe является официальным и эксклюзивным дистрибьютором
швейцарских часов Frederique Constant в Украине и предлагает выгодные условия
сотрудничества для дилеров!

Предлагаем Вашему вниманию новинки 2018 года
Коллекция Ladies Automatic -Гимн женственности

Женева, июнь 2018 – Frederique Constant представляет часы, пополнившие классическую
женственную коллекцию Ladies Automatic. Посланница благотворительных акций бренда
Гвинет Пэлтроу в наиболее изысканной манере демонстрирует новые модели в
рекламной кампании.

Легендарную коллекцию Frederique Constant Ladies Automatic пополнили шесть радикально
переосмысленных моделей с новой формой корпуса и новыми цветовыми сочетаниями. Новые часы –
идеальный аксессуар этого сезона. Модели с утонченными очертаниями, элегантной отделкой и яркими
оттенками порадуют ценительниц практичных и элегантных часов. Гармонично объединившие в себе
традиции и современность, эти часы призваны подчеркнуть природную красоту женщин, украшая их
изящные запястья. Фирменное окошко Heart Beat в положении «12 часов» превосходно гармонирует с
отделкой циферблата «солнечные лучи». Особое великолепие выдержанным в четырех новых оттенках
циферблатам Heart Beat придают бриллианты и римские цифры. При каждом взгляде на циферблат
невозможно не насладиться великолепием дизайна и мастерским исполнением часов. Шесть новых
моделей предлагаются с оснащенным прозрачной задней крышкой корпусом диаметром 36 мм из
полированной нержавеющей стали или с покрытием из розового золота. В двух моделях установлен
калибр FC-303 с автоматическим подзаводом, обеспечивающий индикацию часов, минут и даты в
положении «3 часа». Четыре модели с окошком Heart Beat в положении «12 часов» оснащены калибром
FC-310 с автоматическим подзаводом, отображающим часы и минуты. Оба механизма с 26 камнями
обладают 38-часовым запасом хода, а их балансовая частота составляет 28 800 полуколебаний в час.
Уровень водонепроницаемости часов достигает 50 метров. Стильные и современные ремешки из кожи
аллигатора блестящего серого, голубого, темно-синего или бордового цвета сочетаются с циферблатами.

Коллекция Automatic Runabouts - МОРСКАЯ САГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Начиная с 2009 года Frederique Constant сотрудничает с Riva Historical Society. Эта некоммерческая
организация, учрежденная в Милане в 1998 году, занимается сохранением и реставрацией классических
моторных лодок Riva. В рамках партнерства компания Frederique Constant каждый год выпускает
лимитированные серии часов Runabout, стиль которых навеян непреходящим дизайном лодок Riva 1920-х
годов. Эти выполненные из дерева моторные лодки ручной работы проникнуты духом Dolce Vita,
отражающим свойственное итальянцам умение наслаждаться жизнью. Итальянский и швейцарский бренды
объединяют общие ценности: высокоточная механика и неподвластный времени элегантный дизайн.
Серия Runabout пополнилась двумя новыми моделями с автоматическим подзаводом – в корпусе
диаметром 42 мм из нержавеющей стали и с покрытием из розового золота. Идеальная полировка корпуса
напоминает блестящую поверхность лодок Riva. Темно-синий циферблат, защищенный выпуклым
сапфировым стеклом, украшен классическим узором Frederique Constant «парижские гвозди» с гильоше,
выделяющим центральную часть. Арабские цифры, метки и стрелки покрыты люминесцентным
материалом. Композицию дополняет размещенное в положении «6 часов» окошко даты с увеличительным

стеклом. На внешний ободок циферблата нанесена минутная разметка. В обеих моделях установлен
автоматический калибр швейцарского производства FC-303. Этот механизм с 26 камнями обладает 38часовым запасом хода, а его балансовая частота составляет 28 800 полуколебаний в час. Часы заключены
в корпус, сохраняющий водонепроницаемость на глубине до 10 метров, и идеально подойдут для прогулок
на лодке. Обе версии новой модели Runabout – из нержавеющей стали и с покрытием из розового золота –
выпущены лимитированной серией из 2888 экземпляров. По традиции к каждому экземпляру прилагается
специальный футляр, также представленный в ограниченном количестве, который содержит миниатюрную
деревянную модель моторной лодки Riva. Элегантное посвящение дизайну легендарных спортивных лодок
эпохи «ревущих двадцатых».

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ VINTAGE RALLY
Новая модель, вдохновленная эстетикой классических автомобилей и их элегантным дизайном с
плавными линиями, наглядно демонстрирует, насколько близки мир часов и мир автомобилей. В 2018
году Frederique Constant в очередной раз оказывает поддержку организации European Healey Club в
качестве официального Золотого спонсора пятой встречи European Healey Meeting. В оформлении всех
трех новых моделей присутствуют элементы, позаимствованные у классического дизайна легендарных
британских автомобилей 1960-х годов. Корпус из нержавеющей стали или с покрытием из розового
золота имеет диаметр 42 мм, что гарантирует оптимальную читаемость показаний циферблата.
Использование нержавеющей стали дает бесспорные преимущества в плане веса часов и их прочности.
Выпуклое сапфировое стекло, защищающее циферблат, обладает высокой устойчивостью к ударам и
образованию царапин, что делает его идеальным материалом для часов автогонщика.
Благодаря водонепроницаемости до 5 метров часы хорошо адаптированы к полевым условиям
эксплуатации.
Новые модели представлены в версиях с циферблатами зеленого цвета с белыми
счетчиками, серебристого цвета с серыми счетчиками и темно-синего цвета с белыми счетчиками. К
часам Vintage Rally Healey Chronograph, выпуск которых ограничен 2888 экземплярами, прилагается
роскошный подарочный футляр с миниатюрной моделью автомобиля Healey NOJ393. Эти спортивные по
духу часы, выпущенные лимитированной серией, порадуют всех тех, кто не понаслышке знаком с азартом
автогонок.
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