
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



