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В этом году компания Rolex представляет новое 

 поколение дайверских часов Oyster Perpetual Submariner 

и Oyster Perpetual Submariner Date в обновленном 

оформлении со слегка увеличенным корпусом диаме-

тром 41 мм, оснащенным калибром 3230, новинкой этого 

года, и калибром 3235 соответственно. Версии в стиле 

Rolesor белого цвета (сталь Oystersteel и  18-каратное 

белое золото) часов Oyster Perpetual Datejust 31 

снабжены калибром 2236 и новыми циферблатами, 

элегантными и утонченными. Новая модель Oyster 

Perpetual 41 и новые версии часов Oyster Perpetual 36, 

представленные с лакированными циферблатами ярких 

цветов, пополняют гамму Oyster Perpetual. Oyster 

Perpetual Sky-Dweller из 18-каратного желтого золота 

предлагаются с браслетом Oysterflex; это первые часы 

Rolex из категории Классические часы, предложенные 

с инновационным браслетом из эластомера черного 

цвета высокого качества.

Компания Rolex  
представляет последние 
новинки из коллекции 
Oyster Perpetual
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НОВИНКИ 2020
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OYSTER PERPETUAL Submariner 

Покорение  
глубин
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Компания Rolex представляет новое поколение 

моделей Oyster Perpetual Submariner и Oyster 

Perpetual Submariner Date, воплощающих исто-

рическую связь Rolex с подводным миром. 

Эти часы теперь отличаются переосмыслен-

ным размером браслета и дизайном корпуса, 

слегка увеличенным в диаметре до 41 мм, чья 

форма подчеркивается игрой света на боковых 

сторонах корпусного кольца. Они оснащены 

механизмами, представляющими собой квинт-

эссенцию передовых технологий в часовом 

искусстве: соответственно, калибром 3230, 

выпущенным часовой маркой в этом году, и 

калибром 3235 — показывающим не только 

время, но и имеющим функцию даты — впервые 

 примененным в гамме Submariner.

 Не изменяя внешнему виду первой модели, 

новая версия часов Submariner, в исполнении 

из стали Oystersteel, привлекает внимание 

черным циферблатом и вращающимся безе-

лем с диском Cerachrom того же цвета. Версия 

часов Submariner Date в стиле Rolesor желтого 

цвета (сталь Oystersteel и 18-каратное желтое 

золото) сочетает, в свою очередь, циферблат 

королевского синего цвета с вращающимся 

 безелем с синим диском Cerachrom.

 Две другие версии часов Submariner Date —  

одна из стали Oystersteel, другая из 18- каратного 

белого золота — отличаются необычным 

оформлением: циферблат и вращающийся бе-

зель с диском Cerachrom имеют разные цвета. 

В первой версии черный циферблат сочета-

ется с зеленым безелем, во второй — черный 

 циферблат с синим безелем.

  Как и все часы Rolex, модели Oyster Perpetual 

Submariner и Oyster Perpetual Submariner Date 

прошли сертификацию на присвоение статуса 

Сверхточного Хронометра, который гарантирует 

исключительно высокую точность часов в ходе 

ношения. Символом статуса Сверхточного 

Хронометра является зеленая печать, кото-

рая прилагается ко всем часам Rolex. Кроме 

того, ее наличие предполагает международную 

 пятилетнюю гарантию на все модели.

OYSTER PERPETUAL 

Submariner
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OYSTER PERPETUAL Submariner 

ЧАСЫ SUBMARINER  

И SUBMARINER DATE  

ОТЛИЧАЮТСЯ ПЕРЕОСМЫСЛЕННЫМ  

РАЗМЕРОМ БРАСЛЕТА  

И ДИЗАЙНОМ КОРПУСА ,  

СЛЕГКА УВЕЛИЧЕННЫМ  

В ДИАМЕТРЕ ДО 41  ММ.
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Референс корпуса
124060 

Референс браслета 
97JB00

OYSTER PERPETUAL 

SUBMARINER Корпус

Диаметр
• 41 мм

Материал
• Сталь Oystersteel

Корпусное кольцо
• Сатинированная отделка,  

с полированными краями

Безель
• Вращающийся в одном 

направлении
• Цельный диск Cerachrom  

из черной керамики  
с градуированной 60-минутной 
шкалой; формованные методом 
литья выемчатые разметка  
и цифры

Водонепроницаемость
• До 300 метров

Механизм

• Калибр 3230,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре

Осциллятор
• Синяя парамагнитная спираль 

Parachrom
• Противоударная система 

Paraflex

Ход механизма
• Chronergy с оптимизированным 

КПД

Запас хода
• Около 70 часов

Циферблат

• Черный, лакированный
• Указатели из 18-каратного 

белого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного белого 
золота, индикация Chromalight

Браслет

• Oyster, массивные звенья
• Сталь Oystersteel
• Застежка безопасности 

Oysterlock с раскладывающейся 
пряжкой

• Система удлинения  
Rolex Glidelock (около 20 мм  
с шагом примерно 2 мм)

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия



НОВИНКИ 20208

Референс корпуса
126610 LV 

Референс браслета 
97JB00

OYSTER PERPETUAL 

Submariner Date Корпус

Диаметр
• 41 мм

Материал
• Сталь Oystersteel

Корпусное кольцо
• Сатинированная отделка,  

с полированными краями

Безель
• Вращающийся в одном 

направлении
• Цельный диск Cerachrom  

из зеленой керамики  
с градуированной 60-минутной 
шкалой; формованные методом 
литья выемчатые разметка  
и цифры 

Водонепроницаемость
• До 300 метров

Механизм

• Калибр 3235,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре
• Мгновенная установка даты  

на отметке 3 часов с быстрой  
и безопасной корректировкой

Осциллятор
• Синяя парамагнитная спираль 

Parachrom
• Противоударная система 

Paraflex

Ход механизма
• Chronergy с оптимизированным 

КПД

Запас хода
• Около 70 часов

Циферблат

• Черный, лакированный
• Указатели из 18-каратного 

белого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного белого 
золота, индикация Chromalight

Браслет

• Oyster, массивные звенья
• Сталь Oystersteel
• Застежка безопасности 

Oysterlock с раскладывающейся 
пряжкой

• Система удлинения  
Rolex Glidelock (около 20 мм  
с шагом примерно 2 мм)

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия
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Референс корпуса
126613 LB 

Референс браслета 
97JA03

OYSTER PERPETUAL 

Submariner Date Корпус

Диаметр
• 41 мм

Материал
• Сталь Oystersteel и 18-каратное 

желтое золото (желтый Rolesor)

Корпусное кольцо
• Сатинированная отделка,  

с полированными краями

Безель
• Вращающийся в одном 

направлении
• Цельный диск Cerachrom  

из синей керамики  
с градуированной 60-минутной 
шкалой; формованные методом 
литья выемчатые разметка  
и цифры 

Водонепроницаемость
• До 300 метров

Механизм

• Калибр 3235,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре
• Мгновенная установка даты  

на отметке 3 часов с быстрой  
и безопасной корректировкой

Осциллятор
• Синяя парамагнитная спираль 

Parachrom
• Противоударная система 

Paraflex

Ход механизма
• Chronergy с оптимизированным 

КПД

Запас хода
• Около 70 часов

Циферблат

• Королевский синий, глянцевый, 
с солнечным переливом

• Указатели из 18-каратного 
желтого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного 
желтого золота, индикация 
Chromalight

Браслет

• Oyster, массивные звенья
• Сталь Oystersteel и 18-каратное 

желтое золото (желтый Rolesor)
• Застежка безопасности 

Oysterlock с раскладывающейся 
пряжкой

• Система удлинения  
Rolex Glidelock (около 20 мм  
с шагом примерно 2 мм)

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия
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Референс корпуса
126619 LB 

Референс браслета 
97JA09

OYSTER PERPETUAL 

Submariner Date Корпус

Диаметр
• 41 мм

Материал
• 18-каратное белое золото

Корпусное кольцо
• Сатинированная отделка,  

с полированными краями

Безель
• Вращающийся в одном 

направлении
• Цельный диск Cerachrom  

из синей керамики  
с градуированной 60-минутной 
шкалой; формованные методом 
литья выемчатые разметка  
и цифры

Водонепроницаемость
• До 300 метров

Механизм

• Калибр 3235,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре
• Мгновенная установка даты  

на отметке 3 часов с быстрой  
и безопасной корректировкой

Осциллятор
• Синяя парамагнитная спираль 

Parachrom
• Противоударная система 

Paraflex

Ход механизма
• Chronergy с оптимизированным 

КПД

Запас хода
• Около 70 часов

Циферблат

• Черный, лакированный
• Указатели из 18-каратного 

белого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного белого 
золота, индикация Chromalight

Браслет

• Oyster, массивные звенья
• 18-каратное белое золото
• Застежка безопасности 

Oysterlock с раскладывающейся 
пряжкой

• Система удлинения  
Rolex Glidelock (около 20 мм  
с шагом примерно 2 мм)

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия



Oyster Perpetual Datejust

Культовый  
дизайн
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Четыре новые версии часов Oyster Perpetual 

Datejust 31 в стиле Rolesor белого цвета (сталь 

Oystersteel и 18-каратное белое золото) допол-

няют гамму Datejust.

 Первая версия предлагается с украшенным 

46 алмазами бриллиантовой огранки безелем 

и циферблатом aubergine с солнечным пере-

ливом, римская цифра VI на котором также 

украшена бриллиантами. Три другие версии 

представлены с темно-мятным циферблатом 

с солнечным переливом, белым лакирован-

ным циферблатом или циферблатом dark grey 

с солнечным переливом соответственно и 

оснащены рифленым безелем из 18-каратного 

белого золота. Стрелки и часовые указатели или 

римские цифры четырех новых версий также 

изготовлены из 18-каратного белого золота. 

Игра света на дужках и боковых  сторонах 

 корпусного кольца подчеркивает изящную 

форму корпуса Oyster диаметром 31 мм.

 Новые версии оснащены калибром 2236 —  

механизмом, представляющим собой квинт-

эссенцию передовых технологий в часовом 

искусстве.

 Как и все часы Rolex, модель Oyster Perpetual 

Datejust 31 прошла сертификацию на присвое-

ние статуса Сверхточного Хронометра, который 

гарантирует исключительно высокую точность 

часов в ходе ношения. Символом статуса 

Сверхточного Хронометра является зеленая 

печать, которая прилагается ко всем часам 

Rolex. Кроме того, ее наличие предполагает 

международную пятилетнюю гарантию на все 

модели.

OYSTER PERPETUAL 

Datejust
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OYSTER PERPETUAL Datejust 

ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ ВЕРСИИ ЧАСОВ  

OYSTER PERPETUAL DATEJUST 31  

В СТИЛЕ ROLESOR БЕЛОГО ЦВЕТА  

(СТАЛЬ OYSTERSTEEL И 

18-КАРАТНОЕ БЕЛОЕ ЗОЛОТО) 

ДОПОЛНЯЮТ ГАММУ DATEJUST.



НОВИНКИ 202014

OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Корпус

Диаметр
• 31 мм

Материал
• Сталь Oystersteel и 18-каратное 

белое золото (белый Rolesor)

Корпусное кольцо
• Полированная отделка

Безель
• Украшен 46 алмазами 

бриллиантовой огранки

Водонепроницаемость
• До 100 метров

Механизм

• Калибр 2236,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре
• Мгновенная установка даты  

на отметке 3 часов с быстрой  
и безопасной корректировкой

Осциллятор
• Кремниевая спираль Syloxi  

с запатентованной геометрией
• Противоударная система 

Paraflex

Запас хода
• Около 55 часов

Циферблат

• Aubergine, глянцевый,  
с солнечным переливом

• Римские цифры из 18-каратного 
белого золота, цифра VI 
украшена 11 бриллиантами

• Стрелки из 18-каратного белого 
золота

Браслет

• Oyster, массивные звенья
• Сталь Oystersteel
• Застежка Oysterclasp  

с раскладывающейся пряжкой
• Удобное, быстро удлиняющее 

звено Easylink (около 5 мм)

Референс корпуса
278384 RBR 

Референс браслета 
72360

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Корпус

Диаметр
• 31 мм

Материал
• Сталь Oystersteel и 18-каратное 

белое золото (белый Rolesor)

Корпусное кольцо
• Полированная отделка

Безель
• Рифленый

Водонепроницаемость
• До 100 метров

Механизм

• Калибр 2236,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре
• Мгновенная установка даты  

на отметке 3 часов с быстрой  
и безопасной корректировкой

Осциллятор
• Кремниевая спираль Syloxi  

с запатентованной геометрией
• Противоударная система 

Paraflex

Запас хода
• Около 55 часов

Циферблат

• Темно-мятный, глянцевый,  
с солнечным переливом

• Указатели из 18-каратного 
белого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного белого 
золота, индикация Chromalight, 
за исключением секундной 
стрелки

Браслет

• Jubilee, массивные звенья
• Сталь Oystersteel
• Скрытая застежка Crownclasp  

с раскладывающейся пряжкой

Референс корпуса
278274 

Референс браслета 
63360

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Корпус

Диаметр
• 31 мм

Материал
• Сталь Oystersteel и 18-каратное 

белое золото (белый Rolesor)

Корпусное кольцо
• Полированная отделка

Безель
• Рифленый

Водонепроницаемость
• До 100 метров

Механизм

• Калибр 2236,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре
• Мгновенная установка даты  

на отметке 3 часов с быстрой  
и безопасной корректировкой

Осциллятор
• Кремниевая спираль Syloxi  

с запатентованной геометрией
• Противоударная система 

Paraflex

Запас хода
• Около 55 часов

Циферблат

• Белый, лакированный
• Римские цифры из 18-каратного 

белого золота
• Стрелки из 18-каратного белого 

золота

Браслет

• Oyster, массивные звенья
• Сталь Oystersteel
• Застежка Oysterclasp  

с раскладывающейся пряжкой
• Удобное, быстро удлиняющее 

звено Easylink (около 5 мм)

Референс корпуса
278274 

Референс браслета 
72360

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия 
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OYSTER PERPETUAL 

Datejust 31 Корпус

Диаметр
• 31 мм

Материал
• Сталь Oystersteel и 18-каратное 

белое золото (белый Rolesor)

Корпусное кольцо
• Полированная отделка

Безель
• Рифленый

Водонепроницаемость
• До 100 метров

Механизм

• Калибр 2236,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре
• Мгновенная установка даты  

на отметке 3 часов с быстрой  
и безопасной корректировкой

Осциллятор
• Кремниевая спираль Syloxi  

с запатентованной геометрией
• Противоударная система 

Paraflex

Запас хода
• Около 55 часов

Циферблат

• Dark grey, глянцевый,  
с солнечным переливом

• Указатели из 18-каратного 
белого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного белого 
золота, индикация Chromalight, 
за исключением секундной 
стрелки

Браслет

• Jubilee, массивные звенья
• Сталь Oystersteel
• Скрытая застежка Crownclasp  

с раскладывающейся пряжкой

Референс корпуса
278274 

Референс браслета 
63360

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия

 



OYSTER PERPETUAL

Смелость и гордость
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Гамму Oyster Perpetual пополняют новая модель 

Oyster Perpetual 41 и версии модели Oyster 

Perpetual 36 с циферблатами ярких цветов. Игра 

света на боковых сторонах корпусного кольца 

подчеркивает изящную форму корпуса Oyster из 

стали Oystersteel диаметром 41 мм или 36 мм, 

оснащенного рифленым безелем.

 Первая версия часов Oyster Perpetual 41 

предстает в необычном оформлении: сере-

бристый циферблат с солнечным переливом 

дополняют стрелки и часовые указатели из 

18-каратного желтого золота. Вторая версия 

отличается простым циферблатом глубокого 

черного цвета с солнечным переливом со стрел-

ками и часовыми указателями из 18-каратного 

белого золота.

 Часы Oyster Perpetual 36 привлекают  внимание 

своим энергичным разноцветьем благодаря 

лакированному циферблату пяти новых цве-

тов — розовый candy, бирюзово-синий, желтый, 

красно- коралловый или зеленый — на выбор.

Новое поколение часов Oyster Perpetual 

 снабжено индикацией Chromalight: стрелки 

и часовые указатели покрыты или наполнены 

люминесцентным веществом долгого действия 

с синим свечением в темноте.

 Модель Oyster Perpetual 41 и новые версии 

модели Oyster Perpetual 36 оснащены кали-

бром 3230 — механизмом, представляющим 

собой квинтэссенцию передовых техноло-

гий в часовом искусстве и выпущенным Rolex 

в этом году. 

 Как и все часы Rolex,  модели Oyster 

Perpetual 41 и Oyster Perpetual 36 прошли сер-

тификацию на присвоение статуса Сверхточного 

Хронометра, который гарантирует исключи-

тельно высокую точность часов в ходе ношения. 

Символом статуса Сверхточного Хронометра 

является зеленая печать, которая прилагается 

ко всем часам Rolex. Кроме того, ее наличие 

предполагает международную пятилетнюю 

гарантию на все модели.

OYSTER PERPETUAL  
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OYSTER PERPETUAl

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

ЧАСОВ OYSTER PERPETUAL 

СНАБЖЕНО ИНДИКАЦИЕЙ 

CHROMALIGHT.
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Референс корпуса
124300 

Референс браслета 
72JB10

oyster perpetual 41 Корпус

Диаметр
• 41 мм

Материал
• Сталь Oystersteel

Корпусное кольцо
• Сатинированная отделка,  

с полированными краями

Безель
• Выпуклый

Водонепроницаемость
• До 100 метров

Механизм

• Калибр 3230,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре

Осциллятор
• Синяя парамагнитная спираль 

Parachrom
• Противоударная система 

Paraflex

Ход механизма
• Chronergy с оптимизированным 

КПД

Запас хода
• Около 70 часов

Циферблат

• Серебристый, глянцевый,  
с солнечным переливом

• Указатели из 18-каратного 
желтого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного 
желтого золота, индикация 
Chromalight, за исключением 
секундной стрелки

Браслет

• Oyster, массивные звенья
• Сталь Oystersteel
• Застежка Oysterclasp  

с раскладывающейся пряжкой
• Удобное, быстро удлиняющее 

звено Easylink (около 5 мм)

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия



НОВИНКИ 202022

oyster perpetual 41 Корпус

Диаметр
• 41 мм

Материал
• Сталь Oystersteel

Корпусное кольцо
• Сатинированная отделка,  

с полированными краями

Безель
• Выпуклый

Водонепроницаемость
• До 100 метров

Механизм

• Калибр 3230,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре

Осциллятор
• Синяя парамагнитная спираль 

Parachrom
• Противоударная система 

Paraflex

Ход механизма
• Chronergy с оптимизированным 

КПД

Запас хода
• Около 70 часов

Циферблат

• Глубокий черный, глянцевый,  
с солнечным переливом

• Указатели из 18-каратного 
белого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного белого 
золота, индикация Chromalight, 
за исключением секундной 
стрелки

Браслет

• Oyster, массивные звенья
• Сталь Oystersteel
• Застежка Oysterclasp  

с раскладывающейся пряжкой
• Удобное, быстро удлиняющее 

звено Easylink (около 5 мм)

Референс корпуса
124300 

Референс браслета 
72JB10

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия
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Корпус

Диаметр
• 36 мм

Материал
• Сталь Oystersteel

Корпусное кольцо
• Сатинированная отделка,  

с полированными краями

Безель
• Выпуклый

Водонепроницаемость
• До 100 метров

Механизм

• Калибр 3230,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре

Осциллятор
• Синяя парамагнитная спираль 

Parachrom
• Противоударная система 

Paraflex

Ход механизма
• Chronergy с оптимизированным 

КПД

Запас хода
• Около 70 часов

Циферблат

• Розовый candy, лакированный
• Указатели из 18-каратного 

белого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного белого 
золота, индикация Chromalight, 
за исключением секундной 
стрелки

Браслет

• Oyster, массивные звенья
• Сталь Oystersteel
• Застежка Oysterclasp  

с раскладывающейся пряжкой
• Удобное, быстро удлиняющее 

звено Easylink (около 5 мм)

oyster perpetual 36

Референс корпуса
126000 

Референс браслета 
72HB00

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия
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oyster perpetual 36 Корпус

Диаметр
• 36 мм

Материал
• Сталь Oystersteel

Корпусное кольцо
• Сатинированная отделка,  

с полированными краями

Безель
• Выпуклый

Водонепроницаемость
• До 100 метров

Механизм

• Калибр 3230,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре

Осциллятор
• Синяя парамагнитная спираль 

Parachrom
• Противоударная система 

Paraflex

Ход механизма
• Chronergy с оптимизированным 

КПД

Запас хода
• Около 70 часов

Циферблат

• Бирюзово-синий, лакированный
• Указатели из 18-каратного 

белого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного белого 
золота, индикация Chromalight, 
за исключением секундной 
стрелки

Браслет

• Oyster, массивные звенья
• Сталь Oystersteel
• Застежка Oysterclasp  

с раскладывающейся пряжкой
• Удобное, быстро удлиняющее 

звено Easylink (около 5 мм)

Референс корпуса
126000 

Референс браслета 
72HB00

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия
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oyster perpetual 36 Корпус

Диаметр
• 36 мм

Материал
• Сталь Oystersteel

Корпусное кольцо
• Сатинированная отделка,  

с полированными краями

Безель
• Выпуклый

Водонепроницаемость
• До 100 метров

Механизм

• Калибр 3230,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре

Осциллятор
• Синяя парамагнитная спираль 

Parachrom
• Противоударная система 

Paraflex

Ход механизма
• Chronergy с оптимизированным 

КПД

Запас хода
• Около 70 часов

Циферблат

• Желтый, лакированный
• Указатели из 18-каратного 

белого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного белого 
золота, индикация Chromalight, 
за исключением секундной 
стрелки

Браслет

• Oyster, массивные звенья
• Сталь Oystersteel
• Застежка Oysterclasp  

с раскладывающейся пряжкой
• Удобное, быстро удлиняющее 

звено Easylink (около 5 мм)

Референс корпуса
126000 

Референс браслета 
72HB00

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия
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oyster perpetual 36 Корпус

Диаметр
• 36 мм

Материал
• Сталь Oystersteel

Корпусное кольцо
• Сатинированная отделка,  

с полированными краями

Безель
• Выпуклый

Водонепроницаемость
• До 100 метров

Механизм

• Калибр 3230,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре

Осциллятор
• Синяя парамагнитная спираль 

Parachrom
• Противоударная система 

Paraflex

Ход механизма
• Chronergy с оптимизированным 

КПД

Запас хода
• Около 70 часов

Циферблат

• Красно-коралловый, 
лакированный

• Указатели из 18-каратного 
белого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного белого 
золота, индикация Chromalight, 
за исключением секундной 
стрелки

Браслет

• Oyster, массивные звенья
• Сталь Oystersteel
• Застежка Oysterclasp  

с раскладывающейся пряжкой
• Удобное, быстро удлиняющее 

звено Easylink (около 5 мм)

Референс корпуса
126000 

Референс браслета 
72HB00

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия
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oyster perpetual 36 Корпус

Диаметр
• 36 мм

Материал
• Сталь Oystersteel

Корпусное кольцо
• Сатинированная отделка,  

с полированными краями

Безель
• Выпуклый

Водонепроницаемость
• До 100 метров

Механизм

• Калибр 3230,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре

Осциллятор
• Синяя парамагнитная спираль 

Parachrom
• Противоударная система 

Paraflex

Ход механизма
• Chronergy с оптимизированным 

КПД

Запас хода
• Около 70 часов

Циферблат

• Зеленый, лакированный
• Указатели из 18-каратного 

белого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного белого 
золота, индикация Chromalight, 
за исключением секундной 
стрелки

Браслет

• Oyster, массивные звенья
• Сталь Oystersteel
• Застежка Oysterclasp  

с раскладывающейся пряжкой
• Удобное, быстро удлиняющее 

звено Easylink (около 5 мм)

Референс корпуса
126000 

Референс браслета 
72HB00

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия



OYSTER PERPETUAL sky-dweller 

Настрой на  
путешествие
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Часы Oyster Perpetual Sky-Dweller  предлагаются 

с браслетом Oysterflex. Новая версия из 

18-каратного желтого золота является первой 

из категории Классических часов, представ-

ленной с  инновационным браслетом из 

эластомера высокого качества. Эти часы соче-

тают  циферблат глубокого черного цвета 

с солнечным переливом со стрелками и часо-

выми указателями из 18-каратного желтого 

золота. Игра света на дужках и боковых сторо-

нах корпусного кольца подчеркивает изящную 

форму корпуса Oyster диаметром 42 мм. 

 Само собой разумеется, новая версия 

оснащена вращающимся рифленым безелем, 

характерным для модели Sky-Dweller и необхо-

димым для настройки функций часов с помощью 

системы Ring Command. Кроме того, эти часы 

снабжены индикацией Chromalight: стрелки 

и часовые указатели покрыты или наполнены 

люминесцентным веществом долгого действия 

с синим свечением в темноте.

 Новая версия часов Sky-Dweller оснащена 

калибром 9001, представляющим собой квинт-

эссенцию передовых технологий в часовом 

искусстве.

 Как и все часы Rolex, модель Oyster Perpetual 

Sky-Dweller прошла сертификацию на присвое-

ние статуса Сверхточного Хронометра, который 

гарантирует исключительно высокую точность 

часов в ходе ношения. Символом статуса 

Сверхточного Хронометра является зеленая 

печать, которая прилагается ко всем часам 

Rolex. Кроме того, ее наличие предполагает 

международную пятилетнюю гарантию на все 

модели.

OYSTER PERPETUAL 

Sky-dweller
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OYSTER PERPETUAL sky-dweller

SKY-DWELLER ЯВЛЯЮТСЯ 

ПЕРВЫМИ ИЗ КАТЕГОРИИ 

КЛАССИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ С БРАСЛЕТОМ 

OYSTERFLEX.
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Референс корпуса
326238 

Браслет Oysterflex

OYSTER PERPETUAL 

Sky-dweller Корпус

Диаметр
• 42 мм

Материал
• 18-каратное желтое золото

Корпусное кольцо
• Полированная отделка

Безель
• Рифленый, вращающийся  

в двух направлениях;  
система Ring Command  
для настройки функций

Водонепроницаемость
• До 100 метров

Механизм

• Калибр 9001,  
производство Rolex

• Механизм с автоматическим 
подзаводом, работающим  
в двух направлениях с помощью 
ротора Perpetual

Точность
• –2 /+2 сек/сутки (после 

установки механизма в корпус)

Функции
• Часы, минуты и секунды  

в центре
• Местное время посредством 

традиционных стрелок, быстрая 
и независимая регулировка 
часовой стрелки

• Справочное время в 24-часовом 
формате на смещенном  
от центра диске

• Годовой календарь Saros 
с мгновенной установкой 
показаний: дата на отметке  
3 часов с быстрой, 
двухсторонней и безопасной 
корректировкой; индикация 
месяцев в 12 окошках по 
окружности циферблата

Осциллятор
• Синяя парамагнитная спираль 

Parachrom
• Противоударная система 

Paraflex

Запас хода
• Около 72 часов

Циферблат

• Глубокий черный, глянцевый,  
с солнечным переливом

• Указатели из 18-каратного 
желтого золота, индикация 
Chromalight

• Стрелки из 18-каратного 
желтого золота, индикация 
Chromalight, за исключением 
секундной стрелки

Браслет

• Oysterflex
• Металлические пластины, 

гибкие и полностью покрытые 
эластомером высокого качества

• Застежка Oysterclasp из 
18-каратного желтого золота,  
с раскладывающейся пряжкой

• Система удлинения  
Rolex Glidelock (около 15 мм  
с шагом примерно 2,5 мм)

Сертификация 
Сверхточный Хронометр  
(COSC + сертификация Rolex,  
проводимая после установки  
механизма в корпус)

Международная пятилетняя  
гарантия
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Для гарантии превосходного качества все часы Rolex собираются вручную с высочайшей тщательностью. Естественно, что столь высокие стандарты ограничивают объем нашего производства, и время от времени спрос на наши часы превосходит производственные возможности.  

В связи с этим доступность некоторых моделей может быть ограничена. Только официальные дистрибьюторы уполномочены продавать новые часы Rolex. Они получают регулярные поставки и независимо управляют распределением и продажей часов своим клиентам.

Официальные дистрибьюторы могут предоставить информацию о наличии часов Rolex.

https://www.rolex.com/
https://www.rolex.org/
http://INSTAGRAM.COM/ROLEX
https://www.pinterest.ch/rolex/
http://YOUTUBE.COM/ROLEX
http://tvs.youku.com/rolex
https://twitter.com/rolex
https://www.linkedin.com/company/rolex
https://www.facebook.com/rolex/
https://weibo.com/rolex

