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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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Ювелирные часы Égérie с указателем фаз Луны — это в первую очередь уникальная эстетическая
привлекательность, изящный силуэт и безупречная посадка на запястье. Скульптурный круглый
корпус модели из белого золота диаметром 37 мм обрамляют 246 бриллианта круглой огранки. Пять
рядов гибкого браслета обтекаемой формы украшены 588 бриллиантами круглой огранки. Циферблат
выглядит словно освещенная сцена, выстланная 510 бриллиантами круглой огранки.
Как и наряд от-кутюр, ювелирные часы Égérie с указателем фаз Луны таят в себе множество деталей.
Каллиграфический дизайн цифр, который был специально разработан для этой коллекции, подобен
тонкому кружеву; указатель фаз Луны обрамлен кольцом из бриллиантов; часовая и минутная стрелки
в форме листьев напоминают изящные булавки, с которыми ловко обращаются модельеры ателье
высокой моды.
Ювелирные часы Égérie с указателем фаз Луны — это также дань уважения часовому наследию
Vacheron Constantin, воплощающему в себе творческую свободу Мануфактуры, ее неповторимый
стиль и техническое совершенство. Как отсылка к асимметричным циферблатам, появившимся в XIX
веке, в особенности в форме пересекающихся дополнительных циферблатов, смещенный от центра
указатель фаз Луны эффектно расположен на неявной диагонали, образованной логотипом Дома
Vacheron Constantin и заводной головкой, которую венчает бриллиант огранки «роза».
Часы приводит в действие мануфактурный калибр 1088 L с автоматическим подзаводом и указателем
фаз Луны. Сквозь заднюю крышку корпуса из сапфирового стекла видна его филигранная отделка: на
фоне выполненного вручную узора «женевские волны» (Côtes de Genève) возвышается элегантный
скелетонизированный ротор из 22-каратного золота, повторяющий очертания мальтийского креста.
Эта модель ювелирных часов Égérie с указателем фаз Луны, представляющая собой безусловно
знаковое изделие Высокого часового искусства, доступна исключительно в бутиках Vacheron
Constantin.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новая женская коллекция Vacheron Constantin обогатилась ювелирной моделью, полностью
украшенной бриллиантами. Созданная с двойным вдохновением, ювелирные часы Égérie с
индикаторами фаз луны воплощают изысканность Высокой моды и техническую утонченность
Высокого часового искусства. Эта интерпретация подчеркивается 37-миллиметровым корпусом из
белого золота, циферблатом и браслетом, усыпанным 1344 бриллиантами круглой огранки, наряду с
бриллиантом огранки розы, украшающим смещенную заводную головку, совмещенную с дисплеем
с указателем фаз луны. Эта визуально гармоничная композиция, созданная под влиянием наследия
Дома, бьется в ритме мануфактурного калибра 1088 с автоподзаводом, изысканная отделка которого
видна через заднюю сапфировую крышку
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЮВЕЛИРНЫЕ ЧАСЫ ÉGÉRIE С УКАЗАТЕЛЕМ ФАЗ ЛУНЫ

АРТИКУЛ

8006F/126G-B499

КАЛИБР

1088 L
Мануфактурный калибр
Механический, с автоматическим подзаводом
Диаметр: 30 мм (9‴), толщина: 5 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 164
Количество камней: 26

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты, центральная секундная стрелка
Указатель фазы Луны

КОРПУС

Белое золото 18 карат с инкрустацией из 246 бриллиантов круглой огранки
Диаметр: 37 мм, толщина: 10,53 мм
Заводная головка с бриллиантом огранки «роза»
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость: 3 бар (около 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ

Белое золото 18 карат с инкрустацией из 510 бриллиантов круглой огранки
«Луны» из перламутра за «облаком» из прозрачного сапфирового стекла
Накладные арабские цифры из белого золота 18 карат

БРАСЛЕТ

Белое золото 18 карат с инкрустацией из 588 бриллиантов круглой огранки

ЗАСТЕЖКА

Раскладывающаяся застежка из белого золота 18 карат

Изделие доступно только в бутиках Vacheron Constantin
1345 бриллиантов общим весом ~11,95 кар
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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

