
Oyster Perpetual
DATEJUST LADY 31



Oyster, 31 мм, сталь, золото Everose и
бриллианты
DATEJUST LADY 31
Эти женские современные часы диаметром 31 мм
сочетают в своем облике великолепные сияющие
оттенки благородных материалов. Они представляют
собой воплощенный гимн страсти и обольщения,
обладая при этом всеми качествами классической
модели серии Datejust, знаковой модели Rolex,
характеризующейся элегантностью, не зависящей от
времени.



Референс
178341

КОРПУС

КОРПУС
Oyster, 31 мм, сталь, золото Everose и
бриллианты

КОНСТРУКЦИЯ OYSTER
Цельный корпус, привинчиваемые
крышка и заводная головка

ДИАМЕТР
31 мм

МАТЕРИАЛ
Everose Rolesor (сочетание стали 904L и
18-каратного золота Everose)

БЕЗЕЛЬ
Выпуклый, бриллианты

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
2235, производство Rolex

ФУНКЦИИ
Центральные часовая, минутная и
секундная стрелки. Мгновенно
устанавливаемая дата с возможностью
быстрой корректировки. Возможность
остановки секундной стрелки для
выставления точного времени

ТОЧНОСТЬ
Сертификат COSC

ЗАВОД ЧАСОВ
Автоматический подзавод в двух
направлениях с помощью ротора
Perpetual

БРАСЛЕТ

БРАСЛЕТ
Oyster, плоские трехрядные звенья

МАТЕРИАЛ БРАСЛЕТА
Everose Rolesor (сочетание стали 904L и
18-каратного золота Everose)

ЗАСТЕЖКА
Застежка Oysterclasp с
раскладывающейся пряжкой и
удлиняющим до 5 мм звеном Easylink

ЦИФЕРБЛАТ

ЦИФЕРБЛАТ
Цвета шоколада, бриллианты

ЗАКРЕПКА ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
Крупная цифра VI с бриллиантами



Стиль Datejust Lady 31
БЕСКОНЕЧНОЕ ЧУДО
Бесспорная элегантность Datejust Lady 31 задается корпусом
диаметром 31 мм с различными безелями: выпуклым,
рифленым, украшенным драгоценными камнями или
бриллиантами. Часы Datejust Lady 31 изготавливаются из разных
материалов: из стали 904L, 18-каратного желтого, белого золота
или золота Everose, из платины 950-й пробы. Они могут
похвастаться огромным выбором восхитительных циферблатов
самых разных цветов и типов декоративного оформления,
каждый из которых по-своему уникален.

Часто циферблаты модели сверкают перламутром или
прелестными цветочными узорами розового цвета, цвета
родиума, а также цвета шампанского. Циферблаты украшаются
нежными оттенками и сверкают тысячами огней.
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Стиль Datejust Lady 31
ЦИФЕРБЛАТЫ ROLEX
Изготовление циферблата – это настоящее искусство. Лишь
редкие часовые компании осуществляют, подобно Rolex, полный
цикл производства циферблатов. Перламутр, золото, метеорит и
бриллианты – вот лишь некоторые из изысканных материалов,
которые позволяют придать великолепие и индивидуальный
характер каждому циферблату Rolex. Одни циферблаты прошли
пескоструйную обработку, другие покрыты лаком.

Рельефные элементы оформления выполнены путем обработки
на станке или методом гальванопластики. Накладные часовые
отметки – от инкрустированных бриллиантами до
люминесцентных, в виде арабских или римских цифр, но
обязательно из 18-каратного золота, – закрепляются на
циферблате вручную. Самая последняя и самая символичная
операция заключается в установке на циферблате накладной
короны Rolex.
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Функции Lady Datejust 31
КАК МНОГО МЕНЯЕТСЯ
С КАЖДЫМ ДНЕМ
Как и в оригинальной версии Datejust, на модели Datejust Lady 31
дата показана в окошке на циферблате в положении «3 часа».
Она изменяется почти мгновенно, ровно в полночь, в течение
тысячных долей секунды. Знаменитая циклопная линза,
добавленная к обычному стеклу, – изобретение компании Rolex
1953 года – позволяет увеличить размер даты для более
удобного считывания показаний.
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Дух Datejust Lady 31
ПЕРВЫЕ ЧАСЫ DATEJUST
Представленные в 1945 году часы Datejust стали первыми
наручными часами, показывавшими дату в специальном окошке
на циферблате. Уникальное увеличительное стекло,
дополнившее указатель даты несколькими годами позже, стало
считаться неотъемлемой особенностью Rolex. Благодаря
восхитительному классическому дизайну часы Datejust
превратились в символ стиля.
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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 и удобный
металлический браслет с трехрядными широкими и плоскими
звеньями до сих пор является самым распространенным в
коллекции часов Oyster.
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Характеристики
DATEJUST LADY 31 –
ШЕДЕВР РУЧНОЙ РАБОТЫ
В мастерских компании Rolex закрепка драгоценных камней
представляет собой тонкую ювелирную работу. Ее выполняют из
тщательно отобранных бриллиантов только опытные,
владеющие самыми современными технологиями мастера. К
каждому камню Rolex предъявляет самые высокие требования.
Благодаря работе преданных свому делу ювелиров-
закрепщиков, из союза часов Rolex и драгоценных камней
рождается нечто гораздо большее, чем сумма их достоинств.
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Характеристики
МЕХАНИЗМ 2235
Калибр 2235 с автоматическим подзаводом полностью
разработан и изготовлен мастерами Rolex. Как и все механизмы
Rolex Perpetual, калибр 2235 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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