
Oyster Perpetual
DAY-DATE



Oyster, 36 мм, золото Everose
DAY-DATE
С момента своего появления на свет в 1956 году часы
Day-Date сразу же обрели статус часов для влиятельных
людей. Модели Day-Date стали первыми наручными
часами с календарем, отображающим не только дату, но
и полное название дней недели. Благородное
происхождение Day-Date определяет выбор материалов:
модели изготавливаются исключительно из золота и
платины.



Референс
118135

КОРПУС

КОРПУС
Oyster, 36 мм, золото Everose

КОНСТРУКЦИЯ OYSTER
Цельный корпус, привинчиваемые
крышка и заводная головка

ДИАМЕТР
36 мм

МАТЕРИАЛ
18-каратное золото Еverose

БЕЗЕЛЬ
Рифленый

ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА
Привинчиваемая, с системой двойной
герметизации Twinlock

СТЕКЛО
Сапфировое, устойчивое к появлению
царапин, циклопная линза в окошке
индикации даты

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ
До 100 м

МЕХАНИЗМ

МЕХАНИЗМ
Perpetual, автоматический подзавод

КАЛИБР
3155, производство Rolex

ФУНКЦИИ
Центральные часовая, минутная и
секундная стрелки. Мгновенно
устанавливаемые дата и день недели в
окошках на циферблате с возможностью
быстрой корректировки. Возможность
остановки секундной стрелки для
выставления точного времени

ТОЧНОСТЬ
Сертификат COSC

ОСЦИЛЛЯТОР
Синяя парамагнитная спираль
Parachrom

ЗАВОД ЧАСОВ
Автоматический подзавод в двух
направлениях с помощью ротора
Perpetual

БРАСЛЕТ

БРАСЛЕТ
Кожаный ремешок

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА
Кожа цвета Tobacco

ЗАСТЕЖКА
Застежка Oysterclasp c
раскладывающейся пряжкой

ЦИФЕРБЛАТ

ЦИФЕРБЛАТ
Цвета шоколада



Стиль Day-Date
ДРАГОЦЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Модель часов Day-Date воплощает квинтэссенцию престижности
и эксклюзивности. Благородный статус обязывает, поэтому
корпус Oyster изготавливается исключительно из платины
950-й пробы или из 18-каратного золота. Безель может быть
рифленым, гладким или украшенным драгоценными камнями,
а богатый выбор роскошных циферблатов различных цветов
и утонченной текстуры превращает часы Day-Date в
неподвластный времени символ совершенства.
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Функции Day-Date
ПОНЕДЕЛЬНИК, MONDAY...
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.
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Дух Day-Date
ЛИДЕРСТВО
Часы Rolex уже давно ассоциируются с людьми, которые так или
иначе определили ход истории. Несмотря на различия точек
зрения, жизненного пути и достижений, есть одна вещь,
объединяющая многих из этих удивительных людей:
часы Day-Date.
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Характеристики
КОРПУС OYSTER
Корпус Oyster обеспечивает часам водонепроницаемость до
глубины 100 метров. Он сделан из прочной платины 950-й пробы
или из 18-каратного золота. Рифленая задняя крышка
герметично привинчивается с помощью специального
устройства, эксклюзивно разработанного мастерами Rolex.

Другой важный элемент водонепроницаемой структуры Oyster –
заводная головка, оснащенная запатентованной системой
двойной герметизации Twinlock и плотно привинчивамая к
корпусу. Сапфировое стекло плотно прилегает к безелю. Корпус
Oyster наилучшим образом защищает высокоточный механизм
часов Rolex от воды, пыли, давления и механических
воздействий.
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Характеристики
КОЖАНЫЙ БРАСЛЕТ
И ЗОЛОТАЯ
РАСКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ
ПРЯЖКА
Браслеты новой модели Day-Date сочетают комфортность и
благородство кожи аллигатора с простотой использования новой
застежки Crownclasp из 18-каратного белого золота с
регулируемой раскладывающейся пряжкой, позволяющей легко
изменить длину браслета.
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Характеристики
БРАСЛЕТ OYSTER
Браслет Oyster – это совершенное сочетание формы и
функциональности, эстетики и технологических достижений.
Созданный в конце 1930-х годов, этот прочный металлический
браслет с широкими и плоскими трехрядными звеньями до сих
пор является самым распространенным в коллекции часов
Oyster.
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Характеристики
БРАСЛЕТ PRESIDENT
Этот изысканный и удобный металлический браслет с
полукруглыми трехрядными звеньями был создан в 1956 году к
выходу престижной модели Oyster Perpetual Day-Date. При его
изготовлении используются лишь отборные драгоценные
металлы для обеспечения максимального комфорта для
обладателя часов. Браслет President разработан специально
для эксклюзивной модели Day-Date. Он также предлагается для
некоторых моделей Datejust в версии из благородных металлов.
Браслет President сочетается со скрытой застежкой Crownclasp.
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Характеристики
МЕХАНИЗМ 3155
В модели Day-Date установлен калибр 3155 с автоматическим
подзаводом, полностью разработанный и изготовленный
мастерами Rolex. Он оснащен дисковым механизмом календаря
дат и дней недели. Как все механизмы Rolex Perpetual, калибр
3155 имеет сертификат швейцарского хронометра, выдаваемый
сверхточным часам, успешно прошедшим тестирование в
Официальном швейцарском институте хронометрии (COSC).
Конструкция, одинаковая для всех механизмов коллекции Oyster,
придает модели несравненную надежность.
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Характеристики
СВЕРХТОЧНЫЙ ХРОНОМЕТР
Зеленая печать, которой отмечены каждые часы Rolex,
свидетельствует о том, что они представляют собой
сверхточный хронометр. Это означает, что в дополнение к
сертификации COSC, которую проходит механизм, данные часы
также прошли серию контрольных проверок в собственных
лабораториях Rolex. Эта уникальная программа тестов,
направленная на проверку хронометрической точности
механизма, уже установленного в корпус часов, а также их
водонепроницаемости, работы автоматического подзавода и
запаса хода, выводит механические часы Rolex на новый
уровень совершенства. Наличие зеленой печати подразумевает
пятилетнюю гарантию, которая предоставляется на все модели
Rolex.
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Где можно купить часы Rolex
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДИСТРИБЬЮТОРЫ
ROLEX
Продавать и предоставлять сервисное
обслуживание часов Rolex разрешено только
официальным дистрибьюторам Rolex, которых
можно узнать по официальной зеленой
табличке. Располагая необходимыми знаниями,
навыками и инструментами, официальные
дистрибьюторы гарантируют абсолютную
подлинность Ваших часов Rolex и их надежную
работу в течение долгих лет. Они помогут Вам
сделать правильный выбор на всю жизнь.

Найти дистрибьютора на rolex.com
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http://www.rolex.com/ru/rolex-dealers/dealer-locator


УЗНАЙТЕ 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.

http://rolex.com/ru
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