Lady-Datejust
Oyster, 28 мм, золото Everose

Часы Oyster Perpetual
Lady-Datejust,
18‑к аратное золото
Everose; циферблат:
цвета шоколада; браслет:
President.
Игра света на дужках и боковых сторонах корпусного
кольца подчеркивает изящную форму корпуса Oyster
диаметром 28 мм. Безель: рифленый. Образец женской
классики Rolex, часы Lady-Datejust входят в линию
Datejust – легендарной модели, которая стала
воплощением стиля и последних достижений технической
мысли.

Циферблат цвета
шокола д а
Узнаваемый дизайн
По циферблату легко узнать часы Rolex. Он отражает
стилистику бренда и обеспечивает отличную читаемость
показаний.

Рифленый безель
Отличительная черта
Rolex
Рифленый безель Rolex является отличительной чертой
дизайна марки. Изначально рифление на безеле часов
Oyster имело функциональное предназначение: оно
служило для привинчивания безеля к корпусу часов для
их герметизации. То есть обладало той же функцией, что
и рифление на задней крышке, которая прикручивалась
к корпусу при помощи специального инструмента Rolex,
обеспечивая водонепроницаемость часов. Со временем
рифление на безеле превратилось в декоративный
элемент, который сегодня является отличительной
чертой часов Rolex. Рифленый безель является
характерной особенностью дизайна марки. Данная
модель Lady-Datejust оснащена рифленым безелем из
золота.

18-каратное золото
Еverose
Эксклюзивный патент
Чтобы красота часов из розового золота не меркла со
временем, компания Rolex создала и запатентовала
особенный сплав 18-каратного розового золота,
изготавливаемый в ее собственном литейном цеху:
Золото Еverose. Это 18-каратное золото, изобретенное
в 2005 году, используется в моделях Rolex Oyster из
розового золота.

Браслет President
Невероятная
у тонченность
Часы Lady-Datejust сочетаются с престижным браслетом
President. Этот массивный браслет из золота и платины
оснащен незаметным креплением, расположенным под
безелем, что позволяет создать впечатление
безупречного единства браслета и корпуса. Скрытая
застежка последнего поколения Crownclasp, открытие
которой приводится в действие подвижной головкой
Rolex, доводит до совершенства безупречную эстетику
и функциональность этих роскошных часов.

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 279175

КОРПУС МОДЕЛИ

МЕХАНИЗМ

Oyster, 28 мм, золото Everose

Perpetual, автоматический подзавод

СТРУКТУРА OYSTER

КАЛИБР

Цельный корпус, привинчиваемые крышка

2236, мануфактурного производства Rolex

и заводная головка

ТОЧНОСТЬ

ДИАМЕТР

-2/+2 сек/сутки (после установки

28 мм

механизма в корпус)

МАТЕРИАЛ

ФУНКЦИИ

18‑каратное золото Everose

Центральные часовая, минутная и

БЕЗЕЛЬ
Рифленый

секундная стрелки. Мгновенно
устанавливаемая дата с возможностью
быстрой корректировки. Возможность

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

остановки секундной стрелки для

Привинчиваемая, система двойной

выставления точного времени

герметизации Twinlock

ОСЦИЛЛЯТОР

СТЕКЛО

Кремниевая спираль Syloxi

Сапфировое, устойчивое к появлению

с запатентованной геометрией.

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 55 часов

БРАСЛЕТ

ЦИФЕРБЛАТ

President, полукруглые трехрядные звенья

Цвета шоколада

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА
18‑каратное золото Everose
ЗАСТЕЖКА
Скрытая застежка Crownclasp
с раскладывающейся пряжкой

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