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Дом FRANCK MULLER представляет 
модель VINTAGE 7-DAY POWER RESERVE 

 
Новая модель «7-Day Power Reserve» с механическим подзаводом и 7-дневным запасом хода 
из коллекции Vintage (Curvex) марки Franck Muller была впервые представлена на ежегодном 
салоне «World Presentation of Haute Horlogerie & Jewellery» («Всемирная презентация 
высокого часового и ювелирного искусства») в Монако в начале октября 2012 года и 
продемонстрировала исключительное умение управлять временем. 
 
Женева, 29 ноября 2012 года - Модель «7-Day Power Reserve» сочетает эстетику 
проработанного до мельчайших деталей часового механизма с запасом хода, рассчитанным 
на 7 дней. Эта модель часов с механическим подзаводом, полностью разработанная и 
изготовленная в Женеве, пополнила коллекцию Vintage марки Franck Muller.  
 
Элегантный высокоэффективный механизм 
Созданный по последнему слову техники, обработанный вручную часовой механизм с 
механическим подзаводом уникален и полностью отвечает высочайшим требованиям 
часового искусства, которое отличает мастеров из долины Жу. Каждый из многочисленных 
мостов обработан с высокой точностью, и в результате возникает гармоничное переплетение 
острых углов и плавных линий. Мосты из латуни с узором «женевские волны» (côtes de 
Genève) и подшипники с инкрустацией из красных рубинов выглядят удивительно элегантно. 
В целом механизм насчитывает 27 камней, которые подчеркивают великолепие этих 
уникальных изысканных часов.  

«К достоинствам модели Vintage Curvex 7-Day Power Reserve относится тщательная 
проработка мельчайших деталей, а также часовой механизм, работающий с высокой 
точностью. Эта модель очень важна для Дома Franck Muller, так как отличается большой 
сложностью исполнения», - объясняет часовой мастер Пьер-Мишель Голай. 

Недельный запас хода – это удивительное достижение. Чтобы добиться этого, в часовой 
механизм пришлось включить дополнительный барабан. Окошко около 11-часовой отметки 
показывает запас хода, а индикатор секунд расположен около отметки «6 часов».  
Чистые классические линии и идеально рассчитанные пропорции образуют изогнутый 
корпус формы curvex, который является фирменным знаком дома Franck Muller.  
 
Неповторимое швейцарское ноу-хау 
Марка Franck Muller, созданная в Женеве в 1991 году, разрабатывает и изготавливает часы на 
собственном предприятии в коммуне Жентод. Например, 213 деталей для модели «7-Day 
Power Reserve» изготовлены нашей маркой. Модель выпускается в корпусе из стали или из 
розового золота с циферблатом, покрытым белой эмалью или краской. Задняя поверхность 
корпуса обработана щеткой и подчеркивает красоту часового механизма. Новые часы 
выпускаются небольшой серией и являются на сегодняшний день ведущей моделью 
коллекции Vintage нашей марки. 
 
FRANCK MULLER 
Марка Franck Muller была основана в 1991 году молодым талантливым часовщиком Франком 
Мюллером и специалистом в области высокого часового искусства Вартаном Сирмакесом. В течение 
двух десятилетий техническое мастерство и авангардный дизайн позволили марке Franck Muller 
занять ведущее положение в области высокого часового искусства. Сегодня марка обладает 50 
патентами и 40 фирменными магазинами в разных концах света. Ей также принадлежат 7 
предприятий в Швейцарии. 
 
Пресс-служба: 

Неа Тошниваль: ntoshniwal@franckmuller.ch 
Тел.: +41 22 959 88 88. 
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МОДЕЛЬ VINTAGE (CURVEX) 7-DAYS POWER RESERVE 
C 7-ДНЕВНЫМ ЗАПАСОМ ХОДА 

 
 
 

Калибр: FM 1700 

Часовой механизм: Механический с ручным подзаводом, с двумя барабанами, 
изготовлен на предприятии марки 
Брегет с волосковой пружиной, высоко эффективный 
передаточный механизм FM и балансировочный винт 

Размеры часового механизма: Ø 31.00 мм и высота: 5.00 мм 

Запас хода: 7 дней 

Частота: 18’000 колебаний в час 

Число деталей: 213 

Число камней: 27 

Водостойкость: До давления в 3 атм. 

Отделка механизма: Узор «женевское волны», цикрулярное зернение, отделка кромок 
вручную 

Индикация Часы и минуты, счетчик секунд у отметки 6 часов, запас хода  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GFM Watchland SA 

Отедл маркетинга и коммуникаций 
48-50, route de Malagny 

CH-1294 Genthod 
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