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Единственное в своем роде изделие с ультратонким механизмом 2160 с автоматическим подзаводом и
турбийоном, разработанным и изготовленным Vacheron Constantin.

Женева, 30 марта 2022 года — Vacheron Constantin предлагает совершить глубоководное погружение, чтобы
встретиться с морским коньком и открыть для себя его тайны. Образ этого существа воссоздан на циферблате,
изготовленном с применением различных традиционных художественных ремесел. Скрытый в океанской фауне
морской конек выполнен из эмали cloisonné с украшенными драгоценными камнями плавниками на фоне
частично гильошированного циферблата. Форма корпуса и ушек специально скорректирована для размещения
безеля с градиентом из сапфиров. Эта единственная в своем роде модель оснащена ультратонким механизмом
2160 с автоматическим подзаводом и турбийоном, разработанным и изготовленным Vacheron Constantin.
Коллекция Les Royaumes Aquatiques® («Подводные миры») посвящена образной теме, выбранной Vacheron Constantin в
2022 году для уникальных изделий Les Cabinotiers. Морской конек — центральный элемент данной модели — занимает
свое естественное место в этом морском зале славы. Загадочное животное, облаченное в броню, похожую на броню
насекомых, и наделенное цепким хвостом, как у обезьяны, плавает только вертикально, его голова и лошадиный нос
направлены вперед. Его естественная среда обитания — морское дно с полями водорослей и лугами морской травы.
Именно такой образ мастера Vacheron Constantin решили изобразить на циферблате ювелирных часов Les Cabinotiers
с турбийоном – «Морской конек».
В этом изделии сочетаются техники гильоширования, гравировки, эмалирования и закрепки драгоценных камней, что
делает эти часы настоящим символом великолепия океана и данью уважения теме года «Анатомия красоты», в рамках
которой общая гармония рождается из внимания к деталям. В корпус диаметром 39 мм, украшенный безелем с тонким
градиентом из сапфиров, из розового золота 18K 5N помещен калибр 2160 — очень тонкий (несмотря на систему
автоматического подзавода) механизм с турбийоном.
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Mise en abyme («Сон во сне»)
Для того чтобы придать глубину циферблату, не используя исчезающие линий и многоуровневые конструкции,
мастера объединили техники гильоширования, гравировки, эмалирования и закрепки драгоценных камней. Сначала
циферблат из желтого золота 3N обработали в технике champlevé, чтобы определить области для гильоширования
и гравировки, а также наметить водный декор и очертания морского конька. После того, как декоративный элемент
был прорисован, ячейки, предназначенные для эмали, были вручную обработаны гильошированием и гравировкой.
Эта операция дополнительно усложнялась небольшими размерами поверхностей и тем фактом, каждая из них
полностью отделена от других. Затем на циферблат был нанесен первый слой прозрачной эмали, после чего можно
было приступать к работе над нанесением эмали cloisonné. Эта техника заключается в воспроизведении контуров
декоративного элемента с помощью золотой проволоки толщиной едва ли больше листа бумаги (1/10 × 4/10 мм).
Проволоки из чистого золота 999-й пробы (во избежание риска окисления) необходимо обрезать до нужной длины,
придать им нужную форму и обязательно должным образом согнуть, чтобы эмаль лучше «держалась» во время обжига
в печи. Кроме того, каждая из разделенных таким образом ячеек должна быть герметично закрыта, чтобы избежать
смешения цветов во время обжига. Для получения желаемых цветов и необходимой толщины требуется обжиг следует
повторять три-четыре раза. В результате эмаль закрепляется на циферблате таким образом, что после полировки
в особой технике он обретает идеально ровную поверхность, под которой ярко блестит золотая проволока. Затем
изделие обжигается в последний раз в целях ровнее распределить эмаль и стереть все микроцарапины.
Чтобы изобразить глаз морского конька, мастер закрепляет на циферблате сапфировый кабошон, используя технику
безеля (закрытой закрепки). Закрепка камней продолжается и на безеле: на нем размещены сапфиры багетной
огранки с нежно-голубым градиентом. Результат отражает неустанное стремление к совершенству, когда мастерство
каждого ловкого движения и тщательная проработка даже мельчайших деталей раскрывают анатомию часов.
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Ультратонкий калибр, отражающий стремление к элегантности
Корпус часов Les Cabinotiers с турбийоном – «Морской конек» диаметром 39 мм, идеально подходящий для любого
запястья, а также ушки этих ювелирных часов адаптированы особым образом для достижения идеальной гармонии
формы. Мануфактурный калибр 2160 как нельзя лучше отражает это стремление к элегантности, и в то же время он
оснащен регулятором турбийона с автоматическим подзаводом. Изобретенный в начале XIX века для того, чтобы
нивелировать влияние гравитации на часовые механизмы в целях обеспечения точности хода, турбийон здесь
представлен в ультратонком варианте, а его каретка размещена в механизме толщиной всего 5,65 мм, что являет
собой настоящее техническое достижение. Тонкость 188-компонентного калибра 2160 достигается благодаря
периферийному ротору, обеспечивающему комфортный 80-часовой запас хода. Толщина корпуса из розового золота
18K составляет всего 11,15 мм, а через заднее сапфировое стекло видны тонкие детали механизма.
Отделка калибра 2160 характеризуется таким же высоким уровнем качества: каждый компонент обрабатывается и
декорируется вручную, что определяет очарование механизмов Vacheron Constantin, красота которых заключается
в тщательном внимании к деталям. Планка каретки турбийона, выполненная в форме эмблемы Мануфактуры —
Мальтийского креста в ажурной отделке, полностью обработана вручную, как платина и мосты. Со стороны циферблата
платина имеет круговое зернение, а со стороны задней крышки мосты украшены узором «женевские волны» (Côtes de
Genève). В комплекте с темно-синим кожаным ремешком с раскладывающейся застежкой, украшенной 14 сапфирами
багетной огранки, эти единственные в своем роде часы, сохраняющие водонепроницаемость на глубине до 30 метров,
обладают неповторимой морской привлекательностью.
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Les Royaume Aquatiques® («Подводные миры»)
Тема Les Royaume Aquatiques® («Подводные миры») воспевает завораживающий мир моря и сопутствующую ему
мифологию. С незапамятных времен человеческие цивилизации почитали стихии, основы вселенной, среди
которых — вода, олицетворяемая божествами морей и океанов. В этом контексте Посейдон, брат Зевса и повелитель
морей, со своим трезубцем выступает символом этой необузданной природной стихии. Тем не менее не он один
правит неспокойными волнами. Океан также населен загадочными существами, нереидами, наядами и сиренами,
иногда принимающими облик нимф, а иногда — пугающих чудищ, которые мерещатся морякам, а те всегда легко
распространяют морские легенды. Легенда о «Летучем голландце», воспетая Вагнером, относится к эпохе покорения
океанов, пиратства и смелых подвигов Черной Бороды.
Несмотря на научные исследования, загадочность морей не исчезла. Океаническое дно остается практически
неизученным и по большей части неизведанным. Погружения в океаническую бездну позволили открыть неизвестные
виды, порождающие мифы, как в случае гигантского кальмара, скрывающегося на дне моря. Океаны, которые,
покрывая почти три четверти поверхности Земли, являются местом обитания большинства живых организмов и на
80 % определяют климат планеты, по-прежнему остаются обширной областью, до конца еще не раскрывшей свои
секреты. Завораживающая вселенная семи морей и населяющих их фантастических существ остается источником
неподдельного восхищения на протяжении веков. Источник вдохновения для поэтов, предмет одержимости для
исследователей, несбыточная мечта для сочинителей или сокровищница для натуралистов... Море всегда было
источником вдохновения для Дома Vacheron Constantin, который в этом году выбрал тему Les Royaumes Aquatiques®
(«Подводные миры») для своих единственных в своем роде часов Les Cabinotiers.
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Vacheron Constantin и море
Жизнь моря всегда была щедрым источником вдохновения для Vacheron Constantin на протяжении всей его истории.
Это мир, который неотделим от мореходства, будь то озера или открытое море. Начиная с середины XIX века стали
создаваться изделия по специальным заказам, декорированные эмалевыми миниатюрами или гравировками,
иллюстрирующие глубокую приверженность миру моря и его реальным и мифическим обитателям. Озерные пейзажи
и яхты с латинскими парусами, бригантины на якорях, дельфины, морские коньки и русалки — вот некоторые
темы, которые выбирались для карманных часов. Особое внимание также всегда уделялось техническим аспектам.
Дом Vacheron Constantin, известный своими высокоточными «приборами», в начале ХХ века поставлял морские
хронометры для ряда армейских корпусов, зная, что такое оснащение было незаменимо при определении долготы в
море. Еще более причудливые и воспевающие мир моря изделия — образцы настольных хронометров Дома 1940-х
годов, которые были выполнены в форме судовых рулей, а одна из моделей знаменитых карманных часов Bras en l'air
(фр. «руки вверх») 1937 года, отображающая часы и минуты по требованию, была названа La Caravelle (фр. «Каравелла»)
и декорирована соответствующей гравировкой с инкрустацией из камней. При подготовке запуска Overseas в
1996 году Дом Vacheron Constantin также черпал вдохновение и в названии этой новой коллекции, связанной с
духом мореплавания. Задняя крышка корпуса, таким образом, была декорирована гравированным изображением
каравеллы, капитаном которой был легендарный исследователь Америго Веспуччи, стремившийся открыть Новый
Свет.
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В коллекции Métiers d'art, появившейся в начале 2000-х годов, Дом Vacheron Constantin вновь обратился к
натуралистичной тематике, связанной с водным миром, фауной и флорой, демонстрируя подход, воспевающий
декоративные техники. В 2011 году Мануфактура представила вторую из трех серий Métiers d'art — часы La Symbolique
des Laques, в которой морской мир был интерпретирован в стиле маки-э. Это старинная традиционная японская
техника создания декоративных изображений, состоящая в распылении порошкообразного золота или серебра
на поверхности необсохшего лака, как правило, черного цвета. Эти часы были декорированы образами черепахи,
лягушки и карпа — символов долголетия, удачи и силы в восточной культуре. Спустя год пришел черед коллекции
Métiers d'art — Les Univers Infinis подхватить тему воды, на этот раз интерпретированную сквозь призму графичного
восприятия нидерландского художника Корнелиса Эшера. Часы Fish («Рыба») с гильошированием и эмалью
cloisonné, а также часы Shell («Раковина») с гравировкой и эмалью champlevé отражают то же чуткое отношение к
натуралистичному декору, но в рамках решительно современного подхода.
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Les Cabinotiers: уникальные изделия
Отдел Les Cabinotiers Дома Vacheron Constantin специализируется на персонализации часов Дома и создании
уникальных изделий. Эта традиция восходит к XVIII веку, когда искусные часовщики именовались «кабинотье» (фр.
cabinotiers): они работали в залитых светом ателье, известных как «кабинеты» (фр. cabinets) и располагавшихся на
верхних этажах женевских домов. В руках опытных мастеров, с энтузиазмом воспринявших новаторские идеи эпохи
Просвещения, рождались исключительные часовые изделия, вдохновением для которых служили достижения в
области астрономии, инженерии и искусств. Эти секреты мастерства, которые стали основой легендарного женевского
часового искусства, неизменно совершенствуются Vacheron Constantin с 1755 года.
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1- Часы из желтого золота 18K с ручной гравировкой, изображающие русалку - ~ 1910 года
2- Настольные часы, изображающие штурвал - 1938 год
3- Карманные часы "Bras en l'air" с ручной гравировкой и декорацией бриллиантами “Каравелла" - 1937 год
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Анатомия красоты®
Единственные в своем роде ювелирные часы Les Cabinotiers с турбийоном — «Морской конек» воплощают в себе
бесконечное стремление к высочайшей эстетике, в которой внимание к мельчайшим деталям определяет Анатомию
красоты® — тему Vacheron Constantin на 2022 год. Внимательное отношение к деталям — неотъемлемая часть
философии Дома. Эта невероятная тщательность выражается в эстетическом выборе и предпочтениях дизайнеров,
а также в кропотливой отделке, выполняемой мастерами. Такое скрупулезное внимание распространяется на все
детали часов Vacheron Constantin, даже те, которые после сборки механизма оказываются скрыты. Меткий глаз заметит
изысканное гильоширование на циферблате или минутную шкалу с закрепкой драгоценных камней; различит контуры
символа Дома — мальтийского креста — на звеньях браслета; разглядит маленький вороненый винт, служащий
индикатором секунд на каретке турбийона, и зеркальную полировку молоточка минутного репетира; оценит тонкую
работу мастера при снятии фасок на платине или скруглении мостов и наконец будет любоваться миниатюрой из
эмали, изображающей корабль, раскачивающийся в бурном море в свете молний. В Vacheron Constantin внимание к
деталям лежит в основе анатомии красоты, в которой ничто не оставлено на волю случая.
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LES ROYAUMES AQUATIQUES® («ПОДВОДНЫЕ МИРЫ»)

ЮВЕЛИРНЫЕ ЧАСЫ LES CABINOTIERS С ТУРБИЙОНОМ –
«МОРСКОЙ КОНЕК»
Вступление
Mise en abyme («Сон во сне»)
Ультратонкий калибр, отражающий
стремление к элегантности
Les Royaumes Aquatiques®
(«Подводные миры»)
Vacheron Constantin и море
Анатомия Красоты®
Краткая информация
Технические характеристики

Краткая информация
Единственные в своем роде ювелирные часы Les Cabinotiers с турбийоном — «Морской конек» служат продолжением
темы Les Royaume Aquatiques® («Подводные миры»): их циферблат украшен изображением морского конька в его
естественной среде. В этом шедевре миниатюризации задействованы четыре художественных ремесла, что позволяет
придать всей картине иллюзию глубины. Работа над циферблатом начинается с прорисовки декора для создания
гильоширного узора и гравировки клеток, затем следует тщательная проработка эмали cloisonné, которая завершается
установкой глаза морского конька. Закрепка драгоценных камней продолжается на безеле, украшенном изящными
сапфирами с градиентно меняющимся оттенком. Калибр 2160, разработанный и изготовленный Vacheron Constantin,
помещен в корпус из розового золота 18К и диаметром 39 мм и сохраняет элегантные изгибы часов благодаря своей
удивительной тонкости. Механизм с автоматическим подзаводом и турбийоном, оснащенный периферийным ротором
для придания ему большей стройности, состоит из 188 компонент и работает со скоростью 18 000 полуколебаний в
час. Он отличается чрезвычайно тщательной отделкой в стиле высокого часового искусства, а его толщина составляет
всего 5,65 мм.
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LES ROYAUMES AQUATIQUES® («ПОДВОДНЫЕ МИРЫ»)

ЮВЕЛИРНЫЕ ЧАСЫ LES CABINOTIERS С ТУРБИЙОНОМ –
«МОРСКОЙ КОНЕК»
Вступление
Mise en abyme («Сон во сне»)
Ультратонкий калибр, отражающий
стремление к элегантности
Les Royaumes Aquatiques®
(«Подводные миры»)
Vacheron Constantin и море

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ювелирные часы Les Cabinotiers с турбийоном – «Морской конек»
Артикул

6007C/000R-056C

Калибр

2160
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным подзаводом
Диаметр: 31 мм, толщина: 5,65 мм
Запас хода: около 80 часов
2,5 Гц (18 000 полуколебаний/час)
Количество деталей: 188
Количество камней: 30
Сертификация: Женевское клеймо

Индикация

Часы, минуты
Малая секундная стрелка на каретке турбийона в положении «6 часов»
Турбийон

Регулировка

Регулировка часов и минут: заводная головка (два положения)

Корпус

Корпус из розового золота 18 карат (5N) с 74 вручную закрепленными сапфирами багетной огранки
Диаметр: 39 мм, толщина: 11,15 мм

Циферблат

Из золота 18 карат, оформленный с применением четырех техник (гильоширование, гравировка, эмаль cloisonné и
закрепка), дополненный 1 кабошоном из сапфира, олицетворяющим собой морского конька
Стрелки из розового золота 18 карат (5N)

Ремешок

Ремешок темно-синего цвета из кожи миссисипского аллигатора с крупным квадратным рисунком. Прошит вручную
седельным швом.

Застежка

Застежка из розового золота 18 карат (5N) с 14 вручную закрепленными сапфирами багетной огранки
В форме половинки мальтийского креста

Футляр

Модель Les Cabinotiers

Общее количество камней

88 сапфиров багетной огранки и 1 кабошон из сапфира общим весом 3,48 кар (гарантированная минимальная
каратность)

Анатомия Красоты®
Краткая информация
Технические характеристики

Единственное в своем роде изделие
На задней крышке корпуса выгравированы надписи: «Les Cabinotiers», «Pièce unique», «AC» (клеймо Atelier Cabinotiers)
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Основанная в 1755 году, Vacheron Constantin является старейшей часовой Мануфактурой в мире, не
прерывающей свое производство уже более 265 лет, и бережно передающей свое наследие часового
мастерства и стилистической изысканности от мастера к мастеру.
На вершине высокого часового искусства и утонченной элегантности Дом создает часы с уникальными
техническими и эстетическими характеристиками и чрезвычайно высоким уровнем отделки.
Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух новаторства благодаря своим
коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix, Historiques и Égérie. Дом также предлагает
своим взыскательным клиентам редкую возможность приобрести уникальные сделанные на заказ часы в
Мастерской Les Cabinotiers

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

