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тираж
Circulation

52 000
экземпляров
copies

Периодичность
frequency

Классическая элегантность
в современной интерпретации –
таков культурный код журнала
The Rake, адресованного умным

6

и свободомыслящим мужчинам
с безупречным вкусом

номеров в год
issues per year
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Что такое
The Rake
What is
The Rake?

T

Россия

ателье
Tailored by Mr. Smith
Edward Sexton • Corneliani
Bespoke-велосипеды
Все, что Вы хотели
знать о мужских
кольцах: Геммы
и инталии,
кольца-печатки,
Где их заказыВать
и как носить
ГлаВные
аВтоноВинки Года

б а р х а т н ы й

с е з о н

браиан

апрель-май
май - июНь 2014
2015

he Rake is a men’s magazine founded by
the publishing house Revolution Press
International in 2009. From the very first
issue on, The Rake has carved out a special niche
for itself in the international market of glossy publications. Proclaiming the rebirth of classic men’s
elegance, it became a stronghold of freedom from
whimsical trends, affectation, and smoke-andmirrors, which thrive in the era when fashion
is so fashionable. Conservative design, quality
photographs, and insightful texts written by experts have helped The Rake to become one of the
most respected magazines among free-thinking,
well-educated, and sophisticated male readers.
The publication engaged illustrious writers from
around the world, many of whom have penned
monographs on the classic style for men.
Apart from clothes, which are the most po
werful vehicle for self-expression, the magazine
explores many other areas of male interest. The
Rake has sections on watches, accessories, cars,
fine cuisine, travel, art and collecting, beauty, and
health. While tradition and timeless values define
the tone of The Rake’s materials, its angle on the
world is profoundly contemporary.

Номер 08
02

М

ужской журнал The Rake на английском языке был основан издательским домом Revolution Press
International в 2009 году и занял особую позицию на мировом рынке глянцевой прессы.
Провозгласив возрождение интереса к классической мужской элегантности, он изменил
привычный формат глянцевых мужских изданий, ориентированных на сиюминутные
тенденции моды и слепое потребительство.
Консервативный дизайн, качественные фотографии, написанные экспертами тексты
помогли The Rake завоевать интерес свободомыслящих, образованных мужчин-читателей
с развитым вкусом. Журналу удалось привлечь блистательных международных авторов, многие из которых выпустили монографии, посвященные мужскому классическому
стилю. Первый номер российского The Rake
вышел в марте 2014 года и был с интересом
принят читателями и рекламодателями.
Помимо одежды и вопросов стиля, журнал
исследует другие аспекты мужских интересов.
Рубрики The Rake посвящены часам, аксессуарам, автомобилям, высокой кухне, путешествиям, искусству и коллекционированию,
красоте и здоровью.

Россия

ателье
Kent Haste & Lachter
Calzoleria Rivolta
Kilgour • Montblanc
встречаем сезон
сафари во всеоружии
москва – лима: искусство
на грани гастрономии
домашний бар –
инструкция по сборке

и д е а л ь н ы й

а н т и г е р о й

Кристоф

Вальц
Номер
Номер
0210 май
сеНтябрь
- июНь2015
2014

и стильные злодеи, пьяницы, дебоширы,
распутники в «плохом» номере The Rake
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ферри
Как в 70 лет задавать тон в музыке и стиле

аудитория
readership

Кто такой The Rake? Портрет читателя
Who is The Rake? The Reader’s Profile

17%

25

женщины
women

А

бсолютное большинство аудитории
журнала составляют мужчины, а значит, как и все лучшее из мужского
мира, The Rake будет интересен женщинам.
Читатели The Rake — люди со сложившимся
вкусом и привычками, которые разочарованы в клонированных глянцевых журналах,
ассоциирующихся с массовым люксом и преходящими модными тенденциями.
Название «The Rake» наилучшим образом
переводится на русский язык словом «повеса», что означает «молодой человек, проводящий время в легкомысленных затеях, в безделье». В данном случае безделье не буквально
и подразумевает скорее наличие свободного
времени, средств, вкуса и желания отличаться
от других, иметь собственный стиль. Повеса The Rake не гонится за статус-символами,
не стремится внешне выразить свое превосходство и тем самым близок к истинным денди,
которые предпочли бы выглядеть скорее аскетично, нежели эксцентрично. Его гедонизм
заключен в особой жизненной философии,
знании красивой стороны жизни, светскости
и самоиронии. Повеса находит удовольствие
в обладании качественными вещами, часто
сделанными на заказ, но при этом они не являются для него самоцелью, он знает, что настоящая элегантность происходит изнутри.

35 68%

A

part from figures and graphs of sociological profiling, which point to a certain level
of success, professional achievements,
independence, and marital status, the audience
of The Rake can be described as mature individuals
with established tastes and habits. While the overwhelming majority of readers are men, since
it shows the best of the men’s world, it will also be
interesting for women. The Rake readers do not care
much for publications associated with mass luxury,
transient fashions, and too much fuss and buzz.
A rake is a libertine, a person who defies conventions and pursues pleasures in life. Yet, the dictionary definition should not be taken too literally
in this case. Our rake is not a dissolute womanizer,
but rather a person with enough free time, money,
taste, and passion to be different, to have a style of
his own. He does not chase after status symbols
and does not try to overtly emphasize his superiority, which makes him more of a true dandy who
would sooner look ascetic than eccentric. His hedonism is about a special personal philosophy, the
appreciation of the beautiful side of life, a certain
suaveness and irony. Our kind of rake enjoys owning quality objects, often bespoke, but they are
not his ultimate goal. He knows that true elegance
comes from within.

83%

49

мужчины
men

средний возраст
Average age

Ядро аудитории

Target Group

Образование:
высшее, второе высшее

Education:
higher, second higher

Финансовый статус:
доход выше среднего,
высокий доход

Income level:
upper-middle income,
high income

Социальный статус:
владельцы собственного бизнеса,
руководители высшего и среднего звена,
специалисты, служащие крупных компаний

Social standing:
owners of businesses,
top- and mid-level executives,
specialists, employees of major corporations

Семейное положение:
женаты/замужем, второй брак

Marital status:
married (first or second marriage)

Читательские пристрастия:
газеты, нишевые,
специализированные издания,
интернет-издания

Reading preferences:
newspapers,
specialized publications,
online publications
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Что делает The Rake
уникальным
WHAT MAKES
THE RAKE UNIQUE
• The Rake публикует эксклюзивные интервью со звездами Голливуда первого ранга.
В 2015 году мы поговорили с Джоном Хэммом,
Кристофом Вальцем и Клайвом Оуэном.
• Съемка с Клайвом Оуэном была спродюсирована The Rake Russia по заказу часовой
марки Jaeger-LeCoultre и после выхода в России используется маркой для публикации
в мужских изданиях по всему миру.
• Темы, которые раскрывает The Rake, редко
затрагивают другие мужские журналы, а среди
знакомых марок читатель находит в журнале
множество новых и необычных имен.
• Раздел «Облик», посвященный внешнему виду, продуктам красоты, парфюмерии
и велнесу, в The Rake самый обширный среди
мужских изданий.
• Рубрика «Календарь», в которой представлены даты гастролей европейских портных, –
уникальное изобретение The Rake. По откликам многих ателье, клиенты нередко находят
их, ссылаясь на информацию в журнале.
• Первый проект клиентского издания был
реализован редакцией The Rake для компании
Uomo Collezioni и получил позитивный отклик аудитории.
• В конце 2015 года вышла версия The Rake
для iPad. До конца года будут оцифрованы все
вышедшие номера журнала.
• The Rake Time – первое тематическое приложение, посвященное часам.
• Лучшие предметы и самые элегантные
герои со страниц журнала также публикуются в официальном инстаграме издания –
therakerussia. Число подписчиков растет
с каждым днем.

• The Rake publishes interviews with some of
Hollywood’s biggest stars. In 2015, we spoke to
Jon Hamm, Christoph Waltz, and Clive Owen.
•

The photo session with Clive Owen was produced by The Rake Russia for the watch brand
Jaeger-LeCoultre and has been used in men’s
publications around the world after its initial release in Russia.
• The Rake covers some subjects that other men’s
magazines tend to ignore, and our readers discover novel and unusual names, as well as come
across well-known brands.
• The Rake’s Appearance section dedicated to
beauty products, perfumes, and wellness is the
largest among other men’s titles.

• The Calendar section, which features European
tailors’ tour dates, is The Rake’s invention. Many
tailoring houses say new customers were referred
to them by our magazine.
• The Rake’s first custom publishing project was
carried out for Uomo Collezioni and won universal approval.
• The Rake’s iPad version was launched in late
2015. All the previous issues will have been committed to the digital format before the year’s end.
• The magazine’s first thematic supplement,
The Rake Time, is dedicated to watches.
• Pictures of the most sophisticated objects and the
most elegant people featured in The Rake also appear on the magazine’s official instagram, therakerussia, whose number of followers keeps growing.
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рубрики
The Main Sections
of the Magazine
арбитр
arbiter

Персонажи, герои, символы
мужской элегантности прошлого
и настоящего. Самые хорошо
одетые мужчины на улицах
городов мира. «Карманный
словарь» – детали стиля наших
современников.
Characters, heroes, the present and
past champions of male elegance.
The best-dressed men on the
streets of world cities. “A Pocket
Dictionary” – the nuances of style
of our contemporaries.

ателье
atelier

академия
аcademy

конспект
summary

Современное понимание
элегантности и хорошего вкуса,
новые явления и вневременная
классика стиля, профессиональные советы. Последние коллекции как отражение времени.

Джентльменские занятия,
увлечения, образ жизни,
путешествия со вкусом.
Лучшие магазины, рестораны
и бары в гиде по самым
интересным местам мира.

The modern understanding
of elegance and good taste,
new phenomena and timeless
classics, and professional advice.
The latest collections and trends
as a reflection of the times.

A gentleman’s aspirations, hobbies,
and lifestyle. travelling in style.
The worldwide guide of the best
restaurants, bars, and shopping

собрание
compendium

Главные мировые адреса bespoke
и made-to-measure, секреты
мастеров, лучшие производители
готовой одежды и аксессуаров,
мастерские дизайнеров.

Автомобили, часы, предметы
дизайна, произведения искусства
и прочие явления материальной
культуры, которые делают жизнь
джентльмена удобнее и приятнее.

The world’s top places for bespoke
and made-to-measure clothing,
masters’ secrets, the best
manufacturers of prêt-à-porter
and accessories, and designers’
studios.

Modern cars, oldtimers, watches,
art and design objects, and other
phenomenons of material culture
that make gentlemen’s life more
comfortable and pleasurable.

The Rake подробно рассматривает вопросы
мужского стиля и красоты, а также рассказывает
об увлечениях, джентльменских занятиях
и путешествиях со вкусом

облик
appearance

Проверенные временем
и новые косметические средства,
продукты для бритья,
парфюмерия, услуги красоты
и велнес для мужчин.
New and time-tested cosmetics,
shaving products, perfume,
and beauty and health services
for men. Sport, new welness
and spa-destinatinftions.

The Rake investigates thoroughly matters
of the masculine style and beauty and also tells
about hobbies, gentlemen occupations
and stylish journeys
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география
geography

55%

5%

москва
moscow

ближнее
и дальнее
зарубежье
abroad

10%

30%

санкт-пеТербург
Saint Petersburg

регионы россии
other regions of Russia

распространениe
distribution
Помимо подписки и прямой продажи журнал распространяется в лучших отелях, ресторанах, салонах
красоты, клиниках по всему миру. Среди адресов
распространения российского The Rake:
The Ritz-Carlton, Hotel Lotte, Park Hyatt, Four
Seasons, Radisson Royal, Rocco Forte, The Peninsula,
D-Hotel Maris, Selfie, Белый Кролик, ЦДЛ, Clinique,
La Prairie, Aesthetica Beauty Boutique, Henry Chenot
at l’Albereta, Rolls-Royce, World Class
Помимо этого The Rake представлен
на таких важнейших мероприятиях для
индустрии роскоши, как Салон высокого
часового искусства SIHH в Женеве и часовая выставка Baselworld в Базеле.

Apart from distribution through retail channels and
subscription, the magazine is also available at the best
hotels, restaurants, beauty salons, and clinics around the
world. Among other locations and businesses, The Rake
Russia is delivered to The Ritz-Carlton, Hotel Lotte,
Park Hyatt, Four Seasons, Radisson Royal, Rocco Forte,
The Peninsula, D-Hotel Maris, Selfie, White Rabbit,
the Central House of Writers, Clinique, La Prairie, Aesthetica Beauty Boutique, Henry Chenot at l’Albereta,
Rolls-Royce, and World Class.
In addition, The Rake is available at some
of the most important events in the luxury
industry, including the watch fairs the SIHH
in Geneva and BaselWorld in Basel.
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Реклама
advertising
The Rake отмечен многими
компаниями, которые
определяют, как выглядит,
чем живет и как развлекается
современный мужчина.
Страница
Full page

1-й разворот
IFcs

The Rake is appreciated
by many people and companies
that define today the appearance,
the lifestyle and the leasure
of a modern man.
Слово редактора
Editor’s letter

501 900

688 275

3-я обложка
IBC

766 500

1 323 000

4-я обложка
OBC

1 323 000

330 750

Разворот
Double page spread

График выхода
Print Schedule

1

2-й, 3-й, 4-й разворот
2nd, 3rd, 4th double page spread

992 250

Разворот между содержанием и masthead
The double page spread between the contents
and the masthead

792 750

Содержание
Contents

396 900

Masthead
Masthead

396 900

Рекламные категории:
одежда и аксессуары
часы
автомобили
косметика и парфюмерия

Инсерты
Bound-in inserts

–

2

Вкладки
Loose inserts

–

2

promotion
Promotion materials

–

2

Advertising Categories:
clothing and accessories
watches
cars
cosmetics and perfumes

услуги

services

прочее

other

Custom-издания
Редакция The Rake разрабатывает по заказу
информационные и рекламные журналы,
буклеты, книги, осуществляет их рассылку
по базе подписчиков The Rake. Расценки на данную
продукцию обсуждаются отдельно.

Custom Publications
The Rake takes orders for the development
of informative and advertising magazines, booklets,
and books to be sent to The Rake subscribers.

Издание /
Issue

Бронирование и предоставление материалов /
Reservation and provision of advertising materials until

Выход журнала /
Publication

The Rake #01

27.01.2016

25.02.2016

The Rake #02

03.03.2016

31.03.2016

The Rake #03		
17.05.2016
Приложение Rake Time

16.06.2016

The Rake #04

04.08.2016		01.09.2016

The Rake #05

08.09.2016

The Rake #06

03.11.2016		01.12.2016

06.10.2016

технические
требования
specifications
Размеры
Полоса: 205 × 275 мм
Разворот: 410 × 275 мм

Double page spread: 410 × 275 mm

Вылеты: симметричные, 5 мм

Bleed: symmetric, 5 mm

Формат файлов

file format

Реклама: PDF
Верстка: InDesign версии 5 или ниже.
К публикации должны быть приложены файлы
использованных шрифтов и изображений.

Ads: PDF
Layout: InDesign version 5 or below. Files with
the fonts and images used must be sent as
attachments with the material for publication.

The fees for the creation of these materials
are to be discussed separately.

С подробными техническими требованиями вы
можете ознакомиться по ссылке:

1

sizes
Full page: 205 × 275 mm

Все цены указаны в рублях без НДС / All prices are in rubles, ex-VAT; 2 Данная позиция требует согласования / TBD

www.megapolisprint.ru/support/

For more detailed information on technical
requirements click here:
www.megapolisprint.ru/support/
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Клиентские издания
Custom publishing
ателье
мастерство

UOMO
NOBILE

The Rake на iPad
THE RAKE ON IPAD

мастерство

Портные проверяют точность
размеров всех деталей не
только в финале, но и после
каждого этапа сборки костюма

РОССИЯ

3
1

Маттиа. Пока вы, расслабившись
в кресле с бокалом вина, виски
или чашкой чая, будете обдумывать
детали своего будущего костюма,
портной заведет вашу персональную
карту. Он внесет в нее по меньшей
мере сорок измерений, включая такие неочевидные для клиента особенности, как осанка и плечевая
симметрия. Задача специалиста –
увидеть вашу уникальность и создать с ее учетом костюм.
Особое удобство сервиса Su
Misura в Uomo Collezioni состоит
в том, что для примерки вам предложат макетный костюм, и такую
роскошь могут позволить себе
не многие ателье, ведь нужно иметь
макет на каждый размер. На нем
становятся видны все особенности, какие необходимо
учесть при раскрое и сборке костюма. Они также скрупулезно будут внесены в карту клиента.
Далее начинается самое интересное и самое трудное – выбор ткани. Сложность состоит в том, что в каталоге Uomo Collezioni несколько тысяч образцов шерсти, отобранных у лучших производителей: Holland &
Sherry, Loro Piana, Dormeuil, Scabal с индексом Super
150’s, 160’s …250’s, а также чистого кашемира, шелка,
викуньи и уникальных смесовых тканей. И это не говоря уже про десятки однотонных и принтованных шелковых подкладок, россыпи пуговиц, вариантов вышивки инициалов или полной фамилии и т.д. Но тут придет
на помощь портной. Задав несколько наводящих вопросов, он поможет отыскать нужную ткань.

1_Традиционно на итальянских фабриках большинство
портных – мужчины
2_Множество операций
выполняются вручную, даже
этикетка пришивается руками

JM ICON

3_Раскрой изделий производится не пилой, а по старинке – ножницами

Р ЕТРОТКАНИ,

2

в Uomo Collezioni для примерки вам
предложат макетный костюм – роскошь,
которую могут позволить не многие

ЯПОНСКИЙ ДЕНИМ, КАРБОН,

У

НЕПРОМОКАЕМЫЙ ШЕЛК,

слуги Su Misura в Uomo Collezioni
не ограничиваются лишь пошивом
на заказ. Понятие «по индивидуальной мерке» означает, что все
будет организовано для удобства
клиента и исполнено в точности
с его пожеланиями. К примеру,
встреча с портным может состояться как в одном из
бутиков Uomo Collezioni или в специально оборудованном для этого Uomo Lounge в Radisson Royal Hotel,
так и в офисе или дома у клиента. При крупном заказе
портной может выехать и в другой город.
Если раньше компания полагалась на итальянцев, которые совершали визиты в Москву и Санкт-Петербург,
то теперь у нее есть собственный портной-резидент

ВИКУНЬЯ И ДРУГИЕ

Чувство
мерки

УНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНТЕРВЬЮ
ДЖОННИ МАНГЛАНИ

Благодаря услуге Su Misura
в Uomo Collezioni можно
не только пополнить гардероб,
но и воплотить давнюю мечту.

КАК С ПОМОЩЬЮ
ПОРТНОГО
ВОПЛОТИТЬ
ДАВНЮЮ МЕЧТУ

Uomo Nobile

ИСТОРИЯ
СПОРТИВНОГО
ПИДЖАКА
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Стиль, который всегда в цене

ГИД ПО СТИЛЮ

Инвестиционный банкир Александр
Просвиряков, ценитель bespoke
и давний клиент Uomo Collezioni
рассказывает о своем опыте
индивидуального пошива
и демонстрирует любимые аксессуары.

1

Э Л Е Г А Н Т Н О С Т Ь
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деальный клиент для любого портного тот,
кто точно знает, чего хочет. Александр Просвиряков в этом смысле идеальный клиент
и хочет он, как и любой занятой человек,
чтобы все было аккуратно, точно и вовремя. В годы учебы и работы в Лондоне он успел приобщиться к английской bespoke-культуре, но позерство – не его
чашка чая: вместо громких имен на Savile Row он выбирал менее известных, но качественных портных на Jermyn
Street. Переехав в Москву, опробовал услуги нескольких
ателье, но лишний раз убедился, что более высокие цены,
чем в Лондоне, отнюдь не гарантируют качества. В один
прекрасный день он попал в Uomo Collezioni – и с тех
пор стал обладателем шести сшитых на заказ костюмов.
«Я доверяю этой компании потому, что она прошла испытание временем. Все мои знакомые банкиры ходили
от одного портного к другому, и всюду обнаруживались
недочеты. С Uomo Collezioni таких проблем нет, они стабильно занимаются своим бизнесом. Мы, как люди банковские, больше всего ценим постоянство и считаем, что
с такими компаниями можно иметь дело, потому что они
не подведут тебя и когда дела идут в гору, и когда наступают трудные времена». Александр приехал в Uomo Lounge,
чтобы забрать блейзер, который заказал еще в прошлом
году. Это время он активно занимался спортом и значительно похудел. Пиджак, конечно, подгонят по фигуре за
пару дней, но зато у Просвирякова появился отличный
повод обновить гардероб к новому сезону, и он подумывает еще о нескольких костюмах. «Это точно будет то, в чем
я буду ходить на работу и переговоры. Мои основные клиенты – это госкомпании, где одеваются консервативно.
Поэтому я должен соблюдать внешнюю строгость, но это
же не повод носить плохой костюм».

МЯГКАЯ

СИЛА

Uomo N ob i l e

UomoCover_.indd 1

2
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1_Золотые с рубинами запонки в виде крабов Александру подарил на 30-летие друг, и с тех пор они у ценителя сорочек с французскими манжетами любимые
2_Часы Tag Heuer Aquaracer Александр купил, получив первый бонус в 2000 году, и считает, что они приносят ему удачу. Просвиряков спокойно относится
к дорогим часам и предпочитает надежные функциональные модели. Помимо Tag Heuer, в коллекции
банкира есть Omega Constellation и Baume Mercier
3_Александр часто носит галстуки и платки
Uomo Collezioni. Поскольку он регулярно появляется на телеэкране, ему приходится следить, чтобы галстуки не повторялись, иначе это непременно отметят
комментаторы в соцсетях

Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand
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Adrien Dirand,
Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand, Фото: Adrien Dirand
Фото: Александр
Сомов
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На Александре Просвирякове
костюм su misura, лоферы
с пряжками, сорочка из хлопка,
шелковый галстук и платок,
все – Uomo Collezioni
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Uomo Collezioni
Когда компании хотят создать собственный
журнал, они обращаются к профессионалам.
Первым подобным проектом стало издание

When a company wants to put out its own
magazine it turns to professionals for assistance.
The first custom publication, executed by

Nobile Uomo для компании Uomo Collezioni,

The Rake entirely in-house, was Nobile Uomo

которое было полностью реализовано силами

for Uomo Collezioni. Although centered on

редакции The Rake. Информация о единствен-

a single brand, the publication included all

ной марке подается в привычных для полно-

the genres one might find in a regular magazine,

ценного журнала жанрах: интервью, обзоры,

such as interviews, articles, reviews, and photo

статьи, фотосъемки. Часть тиража распространя-

shoots. Part of the circulation was distributed

лась вместе с сентябрьским номером The Rake.

together with the September issue of The Rake,

Электронная версия издания представлена в фор
мате не обычной «листалки», а полноценного приложе
ния, в котором использованы все современные технологические возможности. Приложение создано

Rather than simply offering magazine pages
for scrolling, the iPad version of the Rake is an
original app which benefits from the newest
advances in digital technology. Developed

на платформе DPS и полностью интерактивно. Его

using DPS, it is fully interactive. The user can

можно пролистывать как повертикали, так и погори

scroll it both vertically and horizontally, view
embedded galleries and videos, use hyperlinks

Журнал получил позитивные отклики не только

and the resulting product received praise from our

зонтали, просматривать встроенные галереи, видео,

заказчика, но и читательской аудитории. Учи-

readership, as well as the client. Given The Rake’s

переходить по гиперссылкам на сторонние сайты.

to visit external websites, and much more. These

Подобные опции предоставляют рекламодателям мно-

features offer advertisers a wide range of creative

тывая широкий круг тем The Rake, клиентские
издания могут создаваться для заказчиков из различных областей: красоты и здоровья, часовой
индустрии и моды, искусства и туризма и т.д.

broad scope, we can create custom issues
for companies from a wide variety of spheres
including beauty and health, watchmaking,
fashion, art, tourism, etc.

жество нестандартных опций для размещения рекламы.

advertising options. As a token of appreciation

В качестве бонуса поклонникам The Rake приложе-

for our readers, we made The Rake app free for

ние было решено сделать бесплатным для скачивания.

download.
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
NEW PROJECTS

контакты
contacts

конспект

конспект

Издательский Дом «Бурда»
Ателье

A. LAnge & Söhne

Panico • Kiton

JAeger-LeCouLtre
master granDe traDition
tourBillon CylinDrique
à quantième perpétuel

Bovet
amaDeo Fleurier
Braveheart

Вечный календарь оснащен раритетным
четырехзначным указателем года
и индикатором «красной зоны»,
показывающим, когда можно безопасно
настраивать календарный механизм.

Трансформируемый корпус
позволяет носить эти часы как
лицевой, так и оборотной стороной
вверх. Остается решить, какую
из них назвать лицевой.

Datograph perpetual

Корпус из белого золота
и элегантный серый циферблат –
превосходное обрамление
сложного механизма с вечным
календарем и фирменным
ланговским большим
указателем даты.

Dimore Studio

Всегда В теме

ЧЕМУ УЧАТ В
ШКОЛЕ БРУНЕЛЛО
КУЧИНЕЛЛИ

roger DuBuiS
exCaliBur spiDer
skeleton DouBle Flying
tourBillon
Для часов с фирменным скелетонированным механизмом и двойным
турбийоном был сконструирован
скелетонированный корпус.

CArtier
rotonDe De Cartier
granDe CompliCation
Турбийон, минутный репетир, вечный
календарь, автоматический завод
с мини-ротором, 578 деталей,
5 лет разработки, 30 недель на
производство каждого экземпляра.

п ом о ж е т о с та в ат ь с я го до в о й

н е м е ш а е т ч ас а м б ы т ь эл е га н т н ы м и .
открытый с обеих сторон механизм –

который запрограммирован

настоящая жемчужина искусства

к а к м и н и м у м до 2 1 0 0 го д а .

тонкой часовой механики.

ул. Полковая, д. 3, стр. 4
Телефон: (495) 797-45-60

Усложненность

календарь, а еще лучше – вечный,

127018, Москва,

ДЛЯ ЧЕГО EATALY
ОТКРЫВАЕТ
ПОСОЛЬСТВА

Издатель
Денис Пешков

*С любовью, гордостью и страстью

roLex
oyster perpetual
Day - Da t e 4 0

iWC SChAffhAuSen

Иконографичная модель часов
в золотом корпусе настолько
бескомпромиссно роскошна,
будто создана специально для
тех, кому позволительно забывать,
какое сегодня число и день недели.

Первые в истории iWC часы
с годовым календарем. Все три
окошка с указателями календарного
механизма выстроены по дуге, что
позволяет с первого взгляда отличить
эти часы от аналогов других марок.

The Rake Time

portugieser
annual CalenDar

Breguet
traDition
Chronographe
inDépenDant 7077

Фото: Sidney Teo, архивы пресс-служб

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
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Необычно все: от работающего
на хронограф второго баланса
до уникальной конструкции управления хронографом с переключающим
коромыслом и взводимой при нажатии кнопки для сброса счетчиков
плоской пружины.

15

The Rake Time
Ежегодное тематическое приложение рассказывает

This annual supplement focuses on the most

сентябрь
сентябрь
2015

d.peshkov@burda.ru

a.rymkevich@burda.ru

a.rymkevich@burda.ru

Отдел рекламы

SIHH in Geneva and at BaselWorld. In addition

I.Gavrilova@burda.ru

offers a take on watches as status symbols, works

коллекционирования, произведение искусства…
Стиль The Rake Time несколько отличается от основного издания: информация подается более динамично,

of art, and collectors’ items.
The dynamic style of The Rake Time is

d.peshkov@burda.ru
editor-in-chieF

на Салоне высокого часового искусства SIHH в Женеве
не только обозначает основные тенденции, но также

Publisher
Denis Peshkov

Alexander Rymkevich

Ирина Гаврилова

предлагает взгляд на часы как на статус-символ, предмет

Tel.: +7 (495) 797-45-60

Александр Рымкевич

important new watches of the year presented at
to outlining the prevailing trends, The Rake Time

Moscow, 127018

Главный редактор

об основных часовых новинках года, представленных
и часовой выставке Baselworld в Базеле. The Rake Time

Burda publishing house
3/4 Polkovaya ulitsa

advertising
Irina Gavrilova
I.Gavrilova@burda.ru

Отдел маркетинга

Marketing

Юлия Сергунина

Yulia Sergunina

yu.sergunina@burda.ru

yu.sergunina@burda.ru

somewhat different from that of the main
publication. While it features analytical materials

International Advertising

с множеством любопытных подробностей, аналити-

penned by authors of the Revolution watch

Sales Director

ческие материалы, написанные экспертами часового

magazine, it also captivates the reader with

Mariolina Siclari

журнала Revolution, соседствуют с необычными ново-

unexpected details and intriguing news. In 2016,

mariolina.siclari@burda.com

стями. В 2016 году приложение The Rake Time выйдет

The Rake Time will be circulated together with

вместе с летним номером The Rake.

the summer issue of The Rake.

www.therakeonline.ru
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