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Дерзкая классика
О новой линии женских часов TAG Heuer
Carrera Lady

ПРЕДОСТАВЛЕНО TAG HEUER

Нина Спиридонова (Robb Report)
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КОГДА речь заходит о часах TAG

двумя камнями. Стальной или золотой
Heuer Carrera, немедленно вспоминаешь безель тоже мог быть декорирован брило высоких скоростях и передовых техно- лиантами — на него уходило 54 камня Top
логиях — ведь первая модель 1963 года Wesselton. И все же TAG Heuer Carrera Lady
была создана Джеком Хойером под впечат- были скорее женской версией культовой
лением гонки La Carrera Panamericana. Он мужской модели. Часы имели индикатор
замыслил простые и надежные часы с хо- даты, расположенный рядом с бриллианрошо читаемым временем в любых дорож- том на «3 часах», а минутная шкала была
ных и погодных условиях. Прошло много вынесена на фланец прямо под сапфиролет, прежде чем у популярной модели поя- вым стеклом.
Новая коллекция Carrera Lady Collection
вилась женская версия. TAG Heuer Carrera
Lady, выпущенные в 2008 году,— класси- стала еще более женственной и элегантной.
ческие круглые часы с дерзким спортив- Модели были созданы в сотрудничестве с
ным нравом. Автоматический механизм российской теннисисткой Марией ШарапоCalibre 4 был заключен в корпус из стали вой, посланницей швейцарского бренда.
или ее сочетания с розовым золотом диа- Она позаботилась о том, чтобы часы стали
метром 27 мм, а циферблат с гравировкой универсальным аксессуаром для жизни в
в виде концентрических кругов был укра- большом городе — подходили для деловых
шен бриллиантовыми часовыми метками. встреч днем и светских выходов вечером.
Для этого использовали 13 бриллиантов Циферблат новых моделей стал еще более
Top Wesselton — «12 часов» обозначались открытым и просторным. Дизайнеры убра-

ли гравировку, по-новому расположили логотип и название, поместили окошко даты
вместо метки «3 часа», а от минутной шкалы
и секундной стрелки в некоторых часах и
вовсе избавились. В новой линии выпущено две серии — кварцевая The Carrera Lady
диаметром 32 мм и The Carrera Lady 28 mm
с автоматическим калибром. Обе существуют в стальном корпусе и в сочетании с
розовым золотом, причем розовым металлом могут быть отмечены только стрелки
и часовые метки, к ним добавляется отделка безеля, заводной головки и центральных звеньев браслета. Циферблаты также
представлены в различных вариантах,
включая черный, серебристый или белый
перламутр. В наиболее драгоценном варианте часы украшены бриллиантами: безель кварцевых часов вмещает 64 камня,
автоматические часы диаметром 28 мм декорированы 56 бриллиантами.
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