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• Ювелирная модель, пополнившая новую коллекцию Vacheron Constantin.
• Симбиоз часового, ювелирного искусства и высокой моды, представленный сквозь призму
мастерства, совершенства и красоты.
• 37-миллиметровый корпус из белого золота, плавно переходящий в браслет из белого золота,
оба — полностью декорированные бриллиантами.
• Циферблат паве, украшенный изящным, смещенным от центра указателем фаз Луны,
навеянным наследием Дома.
17 марта 2020 года — Увековечив союз Высокого часового искусства и Высокой моды, новая
женская коллекция Vacheron Constantin демонстрирует виртуозность ювелирного мастерства
Дома на примере ювелирных часов Égérie с указателем фаз Луны, в которых время проступает
сквозь россыпь бриллиантов.
В римской мифологии Эгерия (лат. Egeria) — имя прекрасной нимфы, чья изобретательность
вдохновляла художников и дизайнеров. Для Vacheron Constantin это название новой женской
коллекции, неповторимое очарование которой — следствие мастерства Мануфактуры высокого
искусства. Высокое часовое искусство находит выражение в технической сложности изделий, которой
так дорожит Vacheron Constantin, и в асимметричных циферблатах — неотъемлемой составляющей
исторического наследия Дома. Высокая мода проявляется в стиле, искусно отточенных формах,
во внимании к деталям и в изысканности текстур. Эта двойственность источников вдохновения,
воплотившаяся в первых моделях коллекции Égérie (часах с автоматическим подзаводом, часах с
указателем фаз Луны и модели с указателем фаз Луны и бриллиантовым паве), теперь дополняется
ювелирным мастерством Дома.
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ УТОНЧЕННОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ
Вдохновленная часами 1916 года, ставшими воплощением стиля ар-нуво, модель Heure Romantique
появилась в результате тесного диалога мастеров-ювелиров и часовщиков. В каждой детали этих
исключительно элегантных часов сделан акцент на женственность. Корпус выполнен из белого золота
18 карат в форме изящного цветка, изгибы которого украшены на двух уровнях 104 бриллиантами.
Утонченность исполнения дополнительно подчеркивается воздушным дизайном ушек в виде листьев.
Чтобы усилить гармоничность этой композиции, мастера украсили заводную головку бриллиантом, а
очертания корпуса выделили линиями из мелких тонко вырезанных бусинок.
Циферблат из переливающегося черного перламутра служит невероятно изящной сценой для
представления хода времени. Эта особенность придает новой модели Heure Romantique, буквально
созданной для торжественных случаев, особый шик. Часы крепятся на запястье с помощью черного
атласного ремешка. Кроме того, в комплекте есть второй ремешок черного цвета из кожи аллигатора.
Приобрести часы этой модели можно исключительно в бутиках Vacheron Constantin.
За ход времени в часах Heure Romantique отвечает калибр 1055 с ручным заводом. Его невероятная
тонкость позволила мастерам Vacheron Constantin ярко раскрыть свой творческий потенциал. Этот
механизм, собранный из 115 деталей и 21 камня, совершает 21 600 полуколебаний в час и имеет
запас хода около 40 часов. Благодаря очень малому диаметру, составляющему всего 15,70 мм (6¾
линии), механизм легко помещается в восхитительно миниатюрный корпус Heure Romantique столь
оригинальной формы.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Коллекция Heures Créatives, созданная на основе яркого наследия женских часов Vacheron Constantin,
пополнилась новой версией Heure Romantique. Изящный корпус из белого золота 18 карат в форме
цветка, украшенный 123 ослепительно сияющими бриллиантами, обрамляет элегантный циферблат
из черного перламутра. В результате сочетания изысканных художественных деталей и роскошного
декора на свет появились эксклюзивные часы, вдохновленные моделью 1916 года, ставшей
воплощением Прекрасной эпохи. Этот шедевр часового и ювелирного искусства, оснащенный тонким
механизмом с ручным заводом калибра 1055, дополнен элегантным ремешком из черного атласа.
Часы представлены исключительно в бутиках Vacheron Constantin и поставляются с дополнительным
ремешком черного цвета из кожи аллигатора.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧАСЫ HEURES CRÉATIVES HEURE ROMANTIQUE

АРТИКУЛ

37640/000G-B659

КАЛИБР		1055
		Механический, с ручным заводом
		Диаметр: 15,7 мм (6¾ линии), толщина: 2,1 мм
		Запас хода: приблизительно 40 часов
		Частота: 3 Гц (21 600 полуколебаний/час)
		Количество деталей: 115
		Количество камней: 21
ИНДИКАЦИЯ		Часы, минуты
		
КОРПУС		Белое золото 18 карат
26,5 x 36,2 мм, толщина — 7,4 мм
		Безель, корпус и ушки украшены бриллиантами (104 бриллианта круглой
огранки)
		Заводная головка с бриллиантом (1 бриллиант круглой огранки)
		Протестированная водонепроницаемость: 3 бар (около 30 метров)
ЦИФЕРБЛАТ		Черный перламутр
		Накладные римские цифры
РЕМЕШОК/
ЗАСТЕЖКА		Черный атлас
		Раскладывающаяся застежка из белого золота 18 карат с бриллиантами
(18 бриллиантов круглой огранки)
		Поставляется в комплекте со вторым ремешком из кожи миссисипского
аллигатора черного цвета
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
БРИЛЛИАНТОВ		123 бриллианта круглой огранки общим весом 2,60 карата
Модель доступна только в бутиках Vacheron Constantin

5

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

