часы

ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО
О БРИЛЛИАНТОВОМ
ПАВЕ HUBLOT
ЕКАТЕРИНА ЗИБОРОВА
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1, 3__Часы Big Bang
One Click Steel Full
Pave, сталь,
бриллианты
2, 4__Часы Big Bang
One Click King Gold
Full Pave, золото,
бриллианты
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Швейцарский бренд-авангардист, смело экспериментирующий со всевозможными и ранее казавшимися невозможными техниками и материалами,
к Новому году выпустил беспроигрышный вариант подарка кому бы то ни
было — часы One Click Pave в корпусе из стали или золота King Gold. Благодаря запатентованной системе крепления One Click драгоценные часы
можно носить с разными ремешками, выбирая тот, что больше подходит к
вашей одежде.
Главное в подарке — чтобы он приносил радость, и в этом отношении с часами знаменитой швейцарской марки мало что может сравниться. Особенно
если корпус этих часов полностью усыпан бриллиантами. И тем более когда
это, пожалуй, самые узнаваемые в индустрии часы Hublot из коллекции Big
Bang. Можно сделать выбор между стальным корпусом и корпусом из фирменного золота бренда King Gold. Диаметр обеих моделей составляет универсальные 39 мм, а внутри работает мануфактурный калибр HUB1710 с автоматическим подзаводом, что позволяет на праздниках забыть о времени: швейцарский механизм сам позаботится о точном ходе. Водонепроницаемость на
глубине до 100 м означает, что в этих часах можно смело нырять в бассейн,
горное озеро или соленое море, тем более что часы по умолчанию снабжены
каучуковым ремешком.
С тех пор как Hublot запатентовали систему быстрой смены ремешков One
Click, популярные наручные часы легко трансформируют внешний облик и
обрели множество вариантов оформления браслета. Модель Big Bang One
Click Steel Full Pave или King Gold Full Pave легким нажатием может скинуть
белый или черный каучук и заменить, например, на ремешок с отделкой из
меха кролика Cuddly Cuff или на один из многочисленных цветных вариантов. Бирюзовый, лавандовый, малиновый, градиент от красного до желтого
выполнены в различных сочетаниях кожи страуса, питона и крокодила. Есть
варианты из денима и с металлическими заклепками. Каждый ремешок
имеет каучуковую подкладку, что позволяет ему дольше служить и сохранять
парадный вид.
Но надо сказать, что часы Big Bang в полном бриллиантовом паве замечательно смотрятся с любым ремешком: это прекрасный праздничный аксессуар
на долгие годы вперед, поскольку такая вещь сохраняет ценность абсолютно
вне времени.
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