
R
olex Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster 34 полностью 
выполнены из 18-каратного белого отполированного 
золота и украшены по безелю 24 синими сапфирами и 
24 голубыми сапфирами огранки типа «багет». Новинка 
оснащена произведенным в стенах мануфактуры меха-
низмом хронографа калибра 2236 с функцией автомати-

ческого завода, работающим в двух направлениях с помощью ротора 
Perpetual. На украшенном паве из 455 бриллиантов циферблате спе-
циалисты компании разместили золотые стрелки и римские цифры, а 
в позиции «3 часа» — апертуру даты.

Rolex Oyster Perpetual Datejust Pearlmaster 34 укомплектованы золо-
тым браслетом типа Pearlmaster с массивными звеньями, промежуточ-
ные звенья которого украшены 186 алмазами бриллиантовой огран-
ки, со скрытой застежкой Crownclap с раскладывающейся пряжкой.

39-миллиметровый ультратонкий корпус женских наручных 
часов Bell & Ross Instrument BR-S выполнен из высококачественной 

стали и керамики. Новинка оснащена кварцевым механизмом, от-
вечающим за ход часовой, минутной и секундной стрелок. Модель 
полностью соответствует четырем фундаментальным принципам 
компании Bell & Ross: читаемость, функциональность, точность и на-
дежность. Instrument BR-S призваны воспеть техническое совершен-
ство и элегантность.

Элегантный корпус Graff Rainbow Butterfly из белого золота укра-
шен роскошным бриллиантово-сапфировым узором. На бриллиан-
товом полотне циферблата специалисты компании расположили 
шесть бабочек, образованных четырьмя разноцветными сапфирами 
огранки типа «груша». Выпущенные лимитированной 300 экземпля-
рами серией, Graff Rainbow Butterfly оснащены кварцевым часовым 
механизмом и укомплектованы атласным ремешком с застежкой из 
белого золота, украшенной 22 бриллиантами. Всего на инкрустиро-
вание новинки было затрачено 30 сапфиров общим весом 3,96 карата  
и 281 бриллиант общим весом 5,51 карата.  

Е К А Т Е Р И Н А  М А Р Ц Е В А

Предлагаем вашему вниманию новинки женских наручных часов, которые как нельзя лучше подходят  
щедрому на холодные оттенки зимнему сезону. Поверьте, пришедшие на смену багряной осени белоснежные полотна  

вкупе с сапфировыми кубиками льда и бриллиантовым кружевом способны покорить сердце  
даже самой настоящей Снежной королевы.
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