Day‑Date 36
Oyster, 36 мм, белое золото и бриллианты

Часы Oyster Perpetual
Day‑Date 36, 18‑к аратное
белое золото; циферблат:
бриллиантовое «паве»;
безель: бриллианты;
браслет: President,
бриллианты.
Характеристики модели: циферблат: 10 сапфиров
багетной огранки всех цветов радуги. Модель Day‑Date —
это первые с момента своего появления в 1956 году
наручные часы‑хронометр, показывающие день недели
без сокращений.

Циферблат
с бриллиантовым «паве»
Сияющая симфония
Циферблаты, украшенные бриллиантами, – это сияющая
симфония драгоценных камней, облагораживающая часы
и зачаровывающая их владельца. Ювелир осторожно
вырезает в металле каст (оправу) для закрепки
бриллианта.

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.

18-каратное белое
золото
Стремление
к совершенству
Наличие собственного литейного производства позволяет
Rolex изготавливать 18-каратные золотые сплавы
высочайшего качества. Добавлением серебра, латуни,
платины или палладия в определенных пропорциях
получают 18-каратное золото разных видов: желтое,
розовое или белое. Золотой сплав, полученный из
металлов без примесей, проходит тщательный контроль
качества в собственной лаборатории компании,
оснащенной ультрасовременным оборудованием. После
этого из него изготавливаются требуемые детали, и также
с непременным вниманием к качеству. Стремление Rolex
к совершенству берет начало у самых истоков.

Браслет President
Невероятная
у тонченность
Разработка, изготовление и тестирование браслетов
и застежек Rolex невозможны без передовых высоких
технологий. Как и в случае любых других составляющих
часов, визуальный контроль, осуществляемый мастером,
гарантирует их безупречный внешний вид. Браслет
President с полукруглыми трехрядными звеньями был
создан в 1956 году к выходу престижной модели Oyster
Perpetual Day-Date. Этот изысканный и удобный браслет
изготавливается только из тщательно отобранных
образцов драгоценных металлов.

Указатель д аты
Мгновенная смена даты
в полночь
С момента своего появления на свет в 1956 году часы
Day-Date держат первенство. Они стали первыми часами,
показывающими полное название дней недели. В этой
уникальной модели, которую предпочитают многие
мировые лидеры, индикация дней недели
осуществляется в специальном окошке на многих языках.

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 3255
Наивысшая степень
точности
В модели Day-Date 36 установлен калибр 3255 –
механизм нового поколения, полностью разработанный
и изготовленный мастерами Rolex для максимального
улучшения характеристик часов. Представляя собой
квинтэссенцию передовых технологий Rolex в часовом
искусстве, этот механизм с автоматическим подзаводом
отмечен 14 патентами и отличается существенными
преимуществами по таким параметрам, как точность,
запас хода, ударопрочность, устойчивость к магнитным
полям, удобство в использовании и надежность.

Характеристики
Референс 128349RBR

КОРПУС МОДЕЛИ

МЕХАНИЗМ

Oyster, 36 мм, белое золото и бриллианты

Perpetual, автоматический подзавод

СТРУКТУРА OYSTER

КАЛИБР

Цельный корпус, привинчиваемые крышка

3255, мануфактурного производства Rolex

и заводная головка

ТОЧНОСТЬ

ДИАМЕТР

-2/+2 сек/сутки (после установки

36 мм

механизма в корпус)

МАТЕРИАЛ

ФУНКЦИИ

18‑каратное белое золото

Центральные часовая, минутная и

БЕЗЕЛЬ
Бриллианты

секундная стрелки. Мгновенно
устанавливаемые в окошках дата и день
недели с неограниченной возможностью

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

быстрой корректировки. Возможность

Привинчиваемая, система двойной

остановки секундной стрелки для

герметизации Twinlock

выставления точного времени

СТЕКЛО

ОСЦИЛЛЯТОР

Сапфировое, устойчивое к появлению

Синяя парамагнитная спираль Parachrom.

царапин, линза Cyclops в окошке

Эффективная противоударная система

индикации даты

Paraflex

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ЗАВОД ЧАСОВ

До 100 м

Автоматический подзавод в двух
направлениях с помощью ротора Perpetual
ЗАПАС ХОДА
Около 70 часов

БРАСЛЕТ

ЦИФЕРБЛАТ

President, бриллианты

Бриллиантовое «паве»

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА

ЗАКРЕПКА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

18‑каратное белое золото

10 сапфиров багетной огранки всех цветов

ЗАСТЕЖКА
Скрытая застежка Crownclasp
с раскладывающейся пряжкой

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

радуги

Узнать больше на
Rolex.com
Все права на интеллектуальную собственность, включая
торговые знаки, знаки обслуживания, торговые марки,
дизайн и авторские права, защищены. Воспроизведение
материалов данного сайта без письменного разрешения
правообладателя запрещено. Rolex оставляет за собой
право вносить изменения в представленные на сайте
модели часов без предупреждения.

