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Les Cabinotiers – La Caravelle 1950

ОБЗОР

–
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
–

• Уникальная модель, вдохновением для создания которой послужили часы 1950 года
(референция 4308).
• Циферблат с эмалью в технике cloisonné выполнен ателье Аниты Порше.
• Эксклюзивная техника эмалирования, которой владеют лишь самые искусные мастера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Часы Les Cabinotiers — La Caravelle 1950 с поэтичным изображением корабля на волнах - представляют собой
уникальное изделие с циферблатом из эмали в технике cloisonné, выполненным ателье Аниты Порше. Этот
истинный шедевр миниатюры заключен в 39-миллиметровый корпус из розового золота (4N), а сами часы
приводит в действие мануфактурный механизм 4400. При разработке модели мастера Дома вдохновлялись
часами 1950 года – наследием Vacheron Constantin.
Представляя модель Les Cabinotiers — La Caravelle 1950 - Дом Vacheron Constantin отправляется в плаванье вместе
с великими путешественниками прошлого. Именно на борту таких каравелл, первых средневековых океанических
судов, Бартоломеу Диаш достиг в 1487 году мыса Доброй Надежды, а пятью годами позже Христофор Колумб открыл
Америку. Однако в дизайне этих часов дух приключений получает художественную интерпретацию, благодаря
циферблату из эмали, напоминающему о выдающихся путешествиях этих отважных мореплавателей. В своей работе
мастера ателье Аниты Порше, признанного авторитета в своей области, вдохновились редкими и драгоценными
часами 1950 года (артикул 4308), ставших неотъемлемой частью наследия Дома Vacheron Constantin.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МАСТЕРСТВА
Как и в оригинальной модели, при создании новых часов была применена техника эмалирования cloisonné,
зародившаяся еще в Древнем Египте и получившая широчайшее распространение благодаря византийскому
ювелирному искусству. Суть техники заключается в нанесении на поверхность, которая впоследствии будет
покрыта эмалью, контуров рисунка в виде металлических полосок или из золотой проволоки. Получившиеся
ячейки заполняются эмалью, которая запекается до стекловидного состояния в ходе поэтапного обжига. Чем
богаче цветовая палитра в плане разнообразия оттенков, тем больше слоев эмали и этапов обжига требуется для
достижения результата, при этом всегда присутствует риск того, что новая попытка обжига может свести на нет всю
проделанную работу. На завершающем этапе эмалированная поверхность шлифуется и полируется, чтобы стали
отчетливо видны золотые «перегородки» и изображение в целом.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ МОРЕХОДСТВУ
В этой модели роскошная палитра циферблата подчеркнута сиянием золотых стрелок в форме жезлов,
совершающих свой плавный ход над накладными золотыми римскими цифрами и круглыми часовыми метками.
В знак преклонения перед славными подвигами мореплавателей поверхность циферблата декорирована
изображением Полярной звезды, выполненным из золотой фольги. В былые времена Полярная, или Северная,
звезда, в дополнение к секстантам, служила морякам ориентиром, позволяющим выполнить важные навигационные
расчеты в открытом море. Чтобы обеспечить кораблю плавание в запланированном режиме, мастера оснастили
модель мануфактурным калибром 4400 с ручным заводом, который приводит в действие часовую и минутную
стрелки, работая с частотой 28 800 полуколебаний в час. Этот невероятно тонкий калибр толщиной всего 2,8 мм
располагается в 39-миллиметровом корпусе из розового золота (4N).
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представляя модель Les Cabinotiers — La Caravelle 1950, Дом Vacheron Constantin отправляется в плаванье вместе с
великими путешественниками прошлого. Однако в дизайне этих часов дух приключений получает художественную
интерпретацию, благодаря циферблату из эмали, напоминающему о выдающихся путешествиях этих отважных
мореплавателей. В своей работе мастера ателье Аниты Порше вдохновились референцией 4308 — редкими и
драгоценными часами 1950 года, ставшими неотъемлемой частью наследия Дома Vacheron Constantin. Как и в
оригинальной модели, при создании новых часов была применена техника эмалирования cloisonné, зародившаяся
еще в Древнем Египте. В знак преклонения перед славными подвигами мореплавателей поверхность циферблата
декорирована изображением Полярной звезды, выполненным из золотой фольги. В былые времена Полярная, или
Северная, звезда, в дополнение к секстантам, служила морякам ориентиром, позволяющим выполнить важные
навигационные расчеты в открытом море. Чтобы обеспечить кораблю плавание в запланированном режиме,
мастера оснастили модель мануфактурным калибром 4400 с ручным заводом, который приводит в действие
часовую и минутную стрелки, работая с частотой 28 800 полуколебаний в час. Этот невероятно тонкий калибр
толщиной всего 2,8 мм располагается в 39-миллиметровом корпусе из розового золота (4N).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Les Cabinotiers Cloisonné enamel «The Caravel» 1950
АРТИКУЛ

1110C/000R-B612

КАЛИБР

4400
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с ручным заводом
Диаметр: 28,60 мм (12 ½’’), толщина: 2,80 мм
Запас хода механизма: приблизительно 65 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 127
Количество камней: 21
Часы сертифицированы Женевским клеймом

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты

КОРПУС

Розовое золото 18 карат (4N)
Диаметр: 39 мм, толщина: 10,40 мм

ЦИФЕРБЛАТ

Розовое золото 18 карат, эмаль в технике cloisonné с изображением каравеллы
Четыре индекса с римскими цифрами и восемь часовых меток в виде точек, выполненные из
розового золота

РЕМЕШОК

Ремешок бордового цвета из кожи миссисипского аллигатора, подкладка из кожи
аллигатора, крупный узор квадратной формы. Прошит вручную седельным швом

ЗАСТЕЖКА

Полированная застежка из розового золота 18К (4N)
в форме половинки Мальтийского креста

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА И АКСЕССУАРЫ

Модель Les Cabinotiers

Уникальное изделие.
На задней крышке часов выгравированы надписи «Pièce Unique» и «Les Cabinotiers».

4

Vacheron Constantin является старейшей в мире часовой Мануфактурой, основанной в 1755 году,
непрерывающей свою деятельность ни на один день уже более 260 лет и добросовестно увековечивающей
гордое наследие, основанное на передаче мастерами из поколения в поколение безупречного мастерства,
изысканного стиля и искусства «Belle Haute Horlogerie»
Дом создает часы с уникальными техническими, эстетическими особенностями и с чрезвычайно высоким
уровнем мастерства и совершенства.
Vacheron Constantin воплощает в жизнь непревзойденное наследие и дух инноваций благодаря своим
ключевым коллекциям: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d'Art, Overseas, Fiftysix и Historiques. Мануфактура
также предлагает услугу заказа эксклюзивных часов «Les Cabinotiers» для ценителей часового искусства.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

