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LAUREATO ABSOLUTE
2019: Модель Laureato Absolute создана.
Заимствование лучшего от оригинальной модели для создания неоспоримого шедевра.
Более стильные, более модные, всесторонний взгляд на аксессуар для активного
городского жителя.
Новые часы более внушительно смотрятся на руке за счет корпуса диаметром 44 мм,
и при этом имеют меньший вес, изготовлены из титана с черным PVD-покрытием,
водонепроницаемы до глубины 300 метров и
дополнены новым интегрированным каучуковым ремешком.
Три исполнения:
Laureato Absolute, Laureato Absolute Chronograph и Laureato Absolute WW.TC,
имеют мануфактурные механизмы.

Выдвинув на первый план коллекцию Laureato, компания Girard-Perregaux задалась целью сделать
свою классическую коллекцию еще лучше. Laureato Absolute – это сосредоточение возможностей
часовой механики, подкрепленное изменениями в дизайне за счет использования более вытянутого
крупного корпусного кольца. Новая модель, полностью выполненная из титана с черным PVDпокрытием и дополненная безелем цвета синий электрик, водонепроницаема до глубины 300
метров.
Триумвират оригинальных, эффектных моделей Laureato Absolute, Laureato Absolute Chronograph и
Laureato Absolute WW.TC имеет корпус диаметром 44 мм. Каждые часы оснащены циферблатом с
гильоше «Солнечные лучи», цвет которого от темно-синего в центре плавно переходит в насыщенночерный по периферии. Белый безель с люминесцентными отметками подчеркивает глубину черных
матовых делений.
Интегрированный в корпус черный каучуковый ремешок имеет синюю прострочку и надпись Girard
Perregaux, подчеркивая принадлежность модели к Часовому дому с богатыми традициями. Часы для
людей с внутренней силой, направляющих энергию в космос в поиске необычных решений,
стремящихся утвердиться в жизни. Благодаря использованию двух цветов, черного как ночь и синего
как небо, часы Laureato Absolute идеально вписываются в тематику «Earth to Sky», которая легла в
основу всех изделий марки Girard-Perregaux в 2019 году.
Тройной подход
Коллекция Laureato основывается на традиции внимательного отношения к деталям дизайна без
обесценивания лежащей в основе механики. Модель Laureato Absolute остается верна этим
принципам, дорабатывая дизайн в современном урбанистическом ключе.
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Так, трехстрелочная модель Laureato Absolute с указателем даты имеет яркий акцент в виде красной
секундной стрелки, выступающей символом силы и энергии.
Часы Laureato Absolute Chronograph выражают спортивный дух серии. Классическое усложнение для
мира спорта идеально вписалось в стильный дизайн модели. Кнопки хронографа новой формы стали
еще более угловатыми. Их изогнутые поверхности с окантовкой синего цвета способствуют
повышению эргономики.
И, наконец, модель Laureato Absolute WW.TC имеет одно из самых популярных у компании GirardPerregaux усложнений: функцию всемирного времени WW.TC. Невероятно актуальная в современном
глобализованном мире функция впервые представлена в самой авангардистской модели Часового
дома: Laureato Absolute.

О марке Girard-Perregaux
Girard-Perregaux – это швейцарский производитель элитных часовых изделий, основанный в 1791
году. История марки богата шедеврами, отличающимися эффектным дизайном и инновационными
технологиями.
В 2019 году Часовой дом, эксперт в области эстетики незримого, покорил космос, как суть времени.
Мануфактура внедрила новую концепцию, инновационные материалы и оригинальные усложнения в
свои классические коллекции, объединив их под одной темой: «Earth to Sky».
Компания Girard-Perregaux входит в состав холдинга Kering Group, мирового лидера по производству
одежды и аксессуаров, наряду с другими элитными марками, предлагающими дизайнерскую
продукцию для спорта и здорового образа жизни.

Контакты для СМИ:
Girard-Perregaux, специалист по связям с общественностью
Ivanne Perrinjaquet
iperrinjaquet@girard-perregaux.ch
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Технические характеристики
Laureato Absolute Chronograph
Артикул: 81060-21-491-FH6A
Корпус
Материал: титан с черным PVD-покрытием, полировка и сатинирование
Диаметр: 44 мм
Стекло: сапфировое стекло с антибликовым покрытием, прокладка стекла синего цвета
Безель: восьмиугольный из титана с черным PVD-покрытием, круговое сатинирование
Кнопки: титановые с черным PVD-покрытием с лакированной окантовкой синего цвета
Циферблат: из двух наложенных друг на друга ажурированных пластин, синяя верхняя пластина с
переходом цвета, с гильоше «Солнечные лучи»
Часовые отметки: прямоугольные с покрытием SuperLuminova™
Стрелки: прямоугольные с покрытием SuperLuminova™
Задняя крышка: завинчивающаяся на 6 винтах, с гравировкой символа Laureato Absolute
Водонепроницаемость: 300 метров (30 атм)
Механизм
Артикул: GP03300-1058
Подзавод: автоматический
Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, дата, хронограф
Запас хода: 46 часов
Количество деталей: 419, из них 63 камня
Частота: 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Диаметр: 25,95 мм (111/2 линий)
Толщина: 6,5 мм
Ремешок
Материал: черный каучуковый с вырезанной надписью Girard Perregaux, синяя прострочка
Застежка: тройная раскладывающаяся титановая застежка с черным PVD-покрытием, с системой
регулировки
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Технические характеристики
Laureato Absolute WW.TC
Артикул: 81065-21-491-FH6A
Корпус
Материал: титан с черным PVD-покрытием, полировка и сатинирование
Диаметр: 44 мм
Стекло: сапфировое стекло с антибликовым покрытием, прокладка стекла синего цвета
Безель: восьмиугольный из титана с черным PVD-покрытием, круговое сатинирование
Циферблат: синего цвета с переходом в черный, с гильоше «Солнечные лучи»
Часовые отметки: прямоугольные с покрытием SuperLuminova™
Стрелки: прямоугольные с покрытием SuperLuminova™
Задняя крышка: завинчивающаяся на 6 винтах, с гравировкой символа Laureato Absolute
Водонепроницаемость: 300 метров (30 атм)
Механизм
Артикул: GP03300-1056
Подзавод: автоматический
Функции: Часы, минуты, центральная секундная стрелка, всемирное время с указателем «день/ночь»
Запас хода: 46 часов
Количество деталей: 248, из них 32 камня
Частота: 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Диаметр: 25,95 мм (111/2 линий)
Толщина: 5,73 мм
Ремешок
Материал: черный каучуковый с вырезанной надписью Girard Perregaux, синяя прострочка
Застежка: тройная раскладывающаяся титановая застежка с черным PVD-покрытием, с системой
регулировки
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Технические характеристики
Laureato Absolute
Артикул: 81070-21-491-FH6A
Корпус
Материал: титан с черным PVD-покрытием, полировка и сатинирование
Диаметр: 44 мм
Стекло: сапфировое стекло с антибликовым покрытием, прокладка стекла синего цвета
Безель: восьмиугольный из титана с черным PVD-покрытием, круговое сатинирование
Циферблат: синего цвета с переходом в черный, с гильоше «Солнечные лучи»
Часовые отметки: прямоугольные с покрытием SuperLuminova™
Стрелки: прямоугольные с покрытием SuperLuminova™
Задняя крышка: завинчивающаяся на 6 винтах, с гравировкой символа Laureato Absolute
Водонепроницаемость: 300 метров (30 атм)
Механизм
Артикул: GP03300-1060
Подзавод: автоматический
Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, дата
Запас хода: 46 часов
Количество деталей: 218, из них 27 камней
Частота: 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Диаметр: 25,95 мм (111/2 линий)
Толщина: 3,36 мм
Ремешок
Материал: черный каучуковый с вырезанной надписью Girard Perregaux, синяя прострочка
Застежка: тройная раскладывающаяся титановая застежка с черным PVD-покрытием, с системой
регулировки

