
Oyster Perpetual Datejust

Культовый  
дизайн



НОВИНКИ 202012

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.
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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
• 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
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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



