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О возвращении Panerai Luminor California
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Panerai лето прош ло не зря. Ман уфактура представила очень привлекательную модель Luminor California 8 Days DLC
(PAM 779). Кажется, что выпуском этих часов компания решила удовлетворить все
возможные пожелания своих клиентов.
У новинки легкий и прочный титановый корпус диаметром 44 мм с увеличивающим его твердость и износостойкость
покрытием DLC: часы полу чили дополнительную защиту от царапин, ударов
и коррозии, а корпус приобрел матовый антрацитовый цвет.
Как и другие модели Luminor, PAM 779
имеет запатентованное устройство защиты заводной головки в виде скобы. Оно
также обработано покрытием DLC. Часы
оснащены мануфактурным механизмом
P.5000 с восьмидневным запасом хода. Водонепроницаемость часов 30 бар, или около 300 м.
Одна из отли чи тельны х черт моде ли — циферблат California. Некоторые
модели Panerai середины 30-х годов ХХ
века имели часовую разметку, в которой
сочетались римские и арабские цифры.
В современной истории бренда этот востребованный коллекционерами дизайн
применялся нечасто, модели с циферблатом California можно пересчитать по пальцам одной руки.
Вороненые часовая и минутная стрелки
также отсылают нас к моделям прошлых
лет. Цвет стрелок — голубой металлик достигается путем нагревания при производстве до температуры 300 градусов Цельсия.
В комплекте с часами идут два ремешка. Один из них — классический каучуковый, которым комплектуются множество
моделей бренда, а второй является особенностью Officine Panerai. Это ремешок типа
Bund — с прокладкой под корпусом часов,
которую можно снять.
Модели Officine Panerai не только гармонично следуют дню настоящему, они
побуж дают изу чать историю. Время от
времени в разных городах мира компания устраивает экспозиции своего богатого наследия, выставляя винтажные
модели как из собственного собрания, так
и из частных коллекций. Два года назад великолепная выставка прошла на родине
бренда во Флоренции в бывшей базилике
Сан-Панкрацио. Надеемся, столь же прекрасное мероприятие когда-нибудь состоится и в России.
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