МАТЕРИЯ • Модельный ряд

70991-740761
Корпус из ореха со
стеклами со всех
4-х сторон
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Время нового века
Эталонное качество механических часовых механизмов для
интерьерных часов знаменитой немецкой марки Hermle давно
по достоинству оценено, но компания не позволяет себе стоять
на месте и продолжает идти в ногу с веком.
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Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы К О М П А Н И Е Й H E R M L E

С

появлением новых технологий возникает возможность создания более высокоточных механизмов.
Поэтому в начале XXI века фабрики Hermle переоснащаются новейшим, дорогостоящим и усовершенствованным оборудованием. Этот прорыв технологий не
остался незамеченным, и компания получила сертификат
соответствия стандартам качества DIN EN ISO 9001:2000.
Продукция Hermle сегодня поставляется более чем в 80
стран мира. Российские поклонники эксклюзивных интерьерных часов также имеют возможность выбора более чем
из 300 моделей, представленных в ассортименте компании.
Изящные настольные часы 23018-030791 с цоколем из
массива полированного ореха или вишни с латунным
механизмом имеют механизм-скелетон с двухнедельным
запасом хода и фронтальный маятник с почасовым боем по
колокольчику.
Новинка 2018 года – минималистская кубическая модель
23052-090340. Цоколь настольных часов, тонкие металлические кладки-прожилки тщательно отполированы. Циферблат выполнен из цельной латуни с отшлифованным до
блеска кольцом с арабскими цифрами.
Модель 70961-740761 в корпусе ручной работы с металлическими инкрустациями снабжена прецизионным механизмом с 31-дневным заводом на тросовой тяге. Это совершенное техническое изделие будет из поколения в поколение
показывать абсолютно точное время.
Эффектные напольные часы 01087-030461 отличаются дорогим корпусом из массива клена или ольхи с инкрустациями
из корневища дерева и ограненным стеклом. Для получения фактуры и узора дерево подвергается многочисленным
операциям травления и лакировки. Каждая четверть часа
отмечается боем мелодии Вестминстер, при этом на ночь
бой автоматически отключается.
Благородство корпусу модели 70875-160761 придает многослойное лаковое покрытие, а также граненые стекла. Часы,
минуты и секунды на циферблате указываются раздельно.
В часах установлен новый прецизионный механизм Hermle,
требующий завода только один раз в месяц. Каждый экземпляр имеет индивидуальный номер на циферблате.
www.hermle-store.ru
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Модели интерьерных
часов Hermle:
1. 23018-030791
2. 23052-090340
3. 01087-030461
4. 70875-160761
5. 70989-T30141
6. 70961-740761
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