Datejust 31
Oyster, 31 мм, сталь Oystersteel, желтое золото и бриллианты

Часы Oyster Perpetual
Datejust 31, сталь
Oystersteel и желтое
золото; циферблат:
серебристый,
бриллианты; браслет:
Oyster.
Характеристики модели: циферблат: крупная цифра VI
с бриллиантами. Игра света на дужках и боковых
сторонах корпусного кольца подчеркивает изящную
форму корпуса Oyster диаметром 31 мм. Безель:
выпуклый, бриллианты. Часы Datejust пронесли сквозь
время незыблемые эстетические принципы,
обеспечившие им признание и узнаваемость, особенно
в классических моделях.

Серебристый циферблат
Узнаваемый дизайн
По циферблату легко узнать часы Rolex. Он отражает
стилистику бренда и обеспечивает отличную читаемость
показаний.

Безель с бриллиантами
Сияющая симфония
Ювелир, словно скульптор, вырезает в металле каст
(оправу) для закрепки бриллианта. Его задача
заключается в том, чтобы тщательно позиционировать
каждый камень относительно других, а затем надежно
закрепить его в золотой или платиновой оправе. Помимо
неизменно высокого качества драгоценных камней,
великолепие ювелирной отделки Rolex обусловлено
и другими факторами, такими как отбор камней по высоте,
их пропорционально выверенное расположение в узоре,
тщательный методичный подход к закрепке, а также
мастерская работа с металлом. Сияющая симфония
драгоценных камней, облагораживающая часы
и зачаровывающая их владельца.

Rolesor желтого цвета
Сочетание двух
металлов
Золото ценится за его блеск и благородство. Сталь
олицетворяет собой прочность и надежность. Вместе они
образуют очень выгодное сочетание. Биметаллическое
исполнение Rolesor, фирменная особенность Rolex,
появилось в начале 1930-х годов, а сама торговая марка –
в 1933 году. Сегодня это одна из ключевых особенностей
коллекции Oyster.

Браслет Oyster
Идеальное сочетание
формы
и функциональности
Прочный и удобный браслет Oyster демонстрирует
идеальный синтез формы и функций, эстетических
и технических достоинств. Он оснащен застежкой
Oysterclasp и удлиняющим звеном Easylink, эксклюзивно
разработанным мастерами Rolex. Оригинальная система
позволяет владельцу часов удлинить браслет примерно
на 5 мм, что обеспечивает дополнительное удобство
в любой ситуации.

Линза C yclops
Увеличительная линза
Линза Cyclops – одна из наиболее узнаваемых
отличительных особенностей Rolex. Названная по имени
Циклопа, одноглазого гиганта из греческой мифологии,
линза Cyclops с увеличением была помещена в окошко
индикации даты для более удобного считывания
показаний. История создания линзы Cyclops, как и любого
компонента часов Rolex, связана с инновациями,
исследованиями и разработками в неуклонном
стремлении к совершенству.

Мех анизм 2236
Наивысшая степень
точности
Калибр 2236 – механизм нового поколения
с автоматическим подзаводом, полностью разработанный
и изготовленный мастерами Rolex. Механизм оснащен
кремниевой спиралью Syloxi, запатентованной Rolex,
которая обеспечивает его хронометрическую
сверхточность. Спираль Syloxi невосприимчива
к воздействию магнитных полей и температурным
колебаниям, а также в 10 раз устойчивее к ударам
и сотрясениям, чем обычная спираль. Ее
запатентованная геометрия гарантирует изохронность
колебаний в любом положении.

Характеристики
Референс 278343RBR

КОРПУС МОДЕЛИ

МЕХАНИЗМ

Oyster, 31 мм, сталь Oystersteel, желтое

Perpetual, автоматический подзавод

золото и бриллианты
СТРУКТУРА OYSTER
Цельный корпус, привинчиваемые крышка
и заводная головка
ДИАМЕТР
31 мм

КАЛИБР
2236, мануфактурного производства Rolex
ТОЧНОСТЬ
-2/+2 сек/сутки (после установки
механизма в корпус)
ФУНКЦИИ

МАТЕРИАЛ

Центральные часовая, минутная и

Rolesor желтого цвета (сталь Oystersteel

секундная стрелки. Мгновенно

и желтое золото)

устанавливаемая дата с возможностью

БЕЗЕЛЬ
Выпуклый, бриллианты
ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
Привинчиваемая, система двойной
герметизации Twinlock

быстрой корректировки. Возможность
остановки секундной стрелки для
выставления точного времени
ОСЦИЛЛЯТОР
Кремниевая спираль Syloxi
с запатентованной геометрией.

СТЕКЛО

Эффективная противоударная система

Сапфировое, устойчивое к появлению

Paraflex

царапин, линза Cyclops в окошке
индикации даты
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
До 100 м

ЗАВОД ЧАСОВ
Автоматический подзавод в двух
направлениях с помощью ротора Perpetual
ЗАПАС ХОДА
Около 55 часов

БРАСЛЕТ

ЦИФЕРБЛАТ

Oyster, три плоских звена

Серебристый, бриллианты

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА

ЗАКРЕПКА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

Rolesor желтого цвета (сталь Oystersteel

Крупная цифра VI с бриллиантами

и желтое золото)
ЗАСТЕЖКА
Застежка Oysterclasp с раскладывающейся
пряжкой, удлиняющее до 5 мм звено
Easylink

СЕРТИФИКАЦИЯ
Сверхточный хронометр (COSC +
сертификация Rolex после установки
механизма в корпус)
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