
51-миллиметровый корпус HYT Skull Green Eye 
водонепроницаемостью до 50 метров выпол-
нен из покрытого черным DLC титана. Новинка 

оснащена мануфактурным часовым механизмом эксклю-
зивного калибра, гарантирующим 65-часовой запас хода. 
Сущность модели Skull раскрывается при взгляде в глаза 
расположенному на циферблате черепу, когда понимаешь, 
что время смотрит на тебя в ответ. Правый глаз постепенно 
темнеет на протяжении 65-часового запаса хода. Левый по-
казывает постоянно вращающиеся секунды соответствую-
щего циферблата. Суть отображения времени построена на 
циркуляции зеленой жидкости по капиллярам черепа.

Выпущенные лимитированной в 50 экземпляров сери-
ей, HYT Skull Green Eye комплектуются черным ремешком 
из кожи аллигатора с титановой раскладывающейся за-
стежкой, покрытой черным DLC.

МОТИВ XXI ВЕКА
Е К А Т Е Р И Н А  М А Р Ц Е В А

Традиционно в весеннем выпуске я рассказываю вам об элегантных часовых новинках, способных идеально вписаться в деловой 
образ. На этот раз представляю вашему вниманию модели наручных часов, декорированные черепами. Поверьте, они не хуже 
классики способны стать прекрасным дополнением созданного образа. Новинки, о которых пойдет речь, были презентованы в 

рамках ювелирно-часовой выставки Baselworld-2015, проходившей с 19 по 26 марта в Базеле (Швейцария).

47-миллиметровый корпус ArtyA 
Son of Sound Skulls & Bones водо-
непроницаемостью до 50 метров 

изготовлен из нержавеющей стали 316L и 
украшен по безелю выполненной вручную 
гравировкой. Новинка оснащена часовым 
механизмом (со специальными патронами 
38 мм) с функцией автоматического завода, 
гарантирующим 42-часовой запас хода. 

На циферблате, украшенном шестью вы-
гравированными вручную черепами из чер-
неной полированной стали, специалисты 
компании расположили часовую, минутную 
и секундную стрелки. ArtyA Son of Sound 
Skulls & Bones комплектуются серебряным 
браслетом с черепами ручной работы.  
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41-миллиметровый корпус Hublot Big 
Bang Broderie водонепроницаемо-
стью до 100 метров выполнен из 

18-каратного желтого золота, нержавеющей 
стали или из покрытой черным PVD стали и 
украшен 198 бриллиантами белого или чер-
ного цвета общим весом 1,12 карата. Новин-
ка оснащена часовым механизмом калибра 
HUB1110 с функцией автоматического завода, 
что гарантирует 42-часовой запас хода. 

Эти женские наручные часы призваны свя-
зать прошлое и будущее, мастерски объединив 
традиции швейцарского часового искусства с 
креативностью и технологиями XXI века. 
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