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Новые уникальные модели часов
Les Cabinotiers «Mécaniques Sauvages»

Les Cabinotiers Imperial Tiger
Les Cabinotiers Majestic Tiger
Les Cabinotiers Wild Panda
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–
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• Прекрасное посвящение царству животных в лучших традициях старинного мастерства Дома
• Великолепное сочетание технологий часового искусства и художественных ремесел
• Техники рельефной гравировки и деревянной мозаики «маркетри», с помощью которых
создаются правдоподобные образы диких животных

По случаю Женевской выставки высокого часового искусства 2019 года Дом Vacheron Constantin
пополняет свою эксклюзивную коллекцию Mécaniques Sauvages уникальными моделями, изготовленными мастерами Les Cabinotiers и представленными впервые в ноябре 2018 года. Представляя сцены с тиграми и пандами, эти новые творения Дома правдоподобно воссоздают величественные образы этих диких животных, что становится возможным благодаря уникальному
мастерству Мануфактуры, сочетающему в себе отточенные технологии часового производства
и традиции художественных ремесел.

Les Cabinotiers:
страсть, унаследованная от эпохи Просвещения
В XVIII веке в Женеве авторитетные мастера оттачивали свои умения в области часового искусства,
работая в залитых светом мастерских, известных как «кабинеты» (фр. cabinets) и располагавшихся
на самых верхних этажах зданий. Эти мастера, именуемые Les Cabinotiers (фр. «кабинотье»), и
также воспитанные на философии эпохи Просвещения, отличались своими разносторонними
познаниями и создавали часы редкого уровня технической и эстетической изобретательности,
вдохновляясь достижениями науки и искусства.
Мастера Les Cabinotiers увековечили эту традицию, предлагая клиентам неповторимые часы
Дома Vacheron Constantin или создавая единственные в своем роде модели по индивидуальному
заказу. Опытные часовщики, инженеры, дизайнеры и ремесленники осваивают новейшие
технологии в сфере художественных ремесел, при этом сохраняя верность секретам мастерства и
традиционным навыкам, и умениям, которые бережно хранятся в стенах Мануфактуры.
Новые модели Mécaniques Sauvages — очередная яркая иллюстрация этого подхода. Смещенные от
центра индикаторы времени и даты, приводящиеся в действие калибром 2460 G4, уступают центральное
место на циферблате образам тигров и панд, которые буквально оживают благодаря техникам
рельефной гравировки и деревянной мозаики «маркетри», использованным в отделке моделей.
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Две уникальные техники
Гравировка и деревянная мозаика «маркетри», используемые в отделке изделий в сочетании
или каждая по отдельности, придают часам удивительную выразительность, которая
достигается благодаря игре контрастов, комбинациям цветов и форм в образах, воплощающих
естественную грацию и характер диких животных, а также точно передающих атмосферу
и богатство окружающей природы. Эти старинные техники, передаваемые от поколения к
поколению, требуют от мастеров терпения, невероятной кропотливости, а также многолетнего
опыта. Модели Les Cabinotiers Imperial Tiger и Majestic Tiger демонстрируют гармоничное
сочетание техники рельефной гравировки (в отделке образов тигров и скал) и деревянной
мозаики «маркетри» (в отделке стилизованных пейзажей и листвы). В оформлении часов
Les Cabinotiers Wild Panda использована мозаика «маркетри».
Техника рельефной гравировки или «барельеф»
Гравировка усиливает выразительность образов, подчеркивая рельеф, детали отделки
и матовые поверхности. Техника рельефной гравировки или барельефа позволяет
обрабатывать золото таким образом, чтобы придать ему пространственную объемность.
Благодаря эффекту оптического обмана создается впечатление, что тигры словно находятся
в движении: они величественно расхаживают по джунглям или готовы спрыгнуть с
высокой скалы. С предельным вниманием к деталям мастер умело комбинирует различные
техники, искусно сочетая матовые и полированные поверхности, сатинированную отделку
и чеканку, чтобы создать эффект контраста, благодаря которому образы животных и
окружающей их природы приобретут исключительную реалистичность, а также использует
технику воронения, чтобы подчеркнуть полосатый окрас тигра. Невероятное внимание
к мельчайшим элементам отделки — характерная особенность Мануфактуры Vacheron
Constantin. На воссоздание образа тигров требуется не менее 60 часов.
Деревянная мозаика «маркетри»
Техника «маркетри» (инкрустации из дерева) заключается в создании декоративного изображения из множества тонких, вырезанных вручную кусочков древесины разнообразных оттенков и форм. Более 200 таких элементов было использовано при создании стилизованного
горного пейзажа в моделях с «имперскими» тиграми (Les Cabinotiers Imperial Tiger); около
130 элементов — при художественном воссоздании листвы, окружающей «величественных
тигров» (Majestic Tiger); и более 300 элементов — в оформлении часов с пандами. В каждом
из циферблатов было использовано от пяти до двадцати различных видов дерева, в зависимости от сложности самого декоративного мотива. Такое богатство палитры подчеркивает
реалистичность сцен, которые рождаются на свет в руках опытного мастера-ремесленника,
с особой тщательностью и вниманием выполняющего отделку каждой модели этих уникальных часов. Уверенные и точные прикосновения мастера к дереву в определенной степени
уже носят интуитивный характер благодаря богатому опыту и профессионализму резчика,
который вырезает каждый элемент, тщательно выверяя, подбирая вид древесины и выравнивая структуру дерева.

3

Les Cabinotiers Imperial Tiger
Les Cabinotiers Majestic Tiger
Les Cabinotiers Wild Panda

ОБЗОР
–
ДВЕ УНИКАЛЬНЫЕ
ТЕХНИКИ
–
ИНОЕ ВИДЕНИЕ
ВРЕМЕНИ
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Иное видение времени
Чтобы приручить время, для этих новых моделей был выбран калибр 2460 G4, который
приводит в действие индикацию часов, минут, даты и дня недели, отображаемых в четырех
апертурах, расположенных по линии окружности циферблата таким образом, чтобы отвести
центральное место творческому переосмыслению образов тигров и панд.
Одна и сложнейших задач, стоявших перед часовщиками, — использовать такой формат
индикации времени, который мог бы технически и эстетически сочетаться с дизайном
циферблата. Калибр 2460 G4 с автоподзаводом, полностью разработанный и произведенный
на Мануфактуре Vacheron Constantin, позволяет оставить на циферблате достаточно места
для уникальной отделки в стиле художественных ремесел, таким образом приковывая
главное внимание к декоративному мотиву циферблата. Индикация без стрелок становится
возможной благодаря использованию четырех апертур: апертуры с индикатором часов в
положении между 11 и 12 часами, минутным индикатором в положении между 1 и 2 часами,
индикатором дня недели в положении между 7 и 8 часами, а также индикатором даты
между 4 и 5 часами. Такая индикация осуществляется при помощи четырех дисков, первые
два из которых — с плавным ходом, а два других — со скачкообразным. Калибр 2460 G4,
заключенный в 41-миллиметровый корпус из золота, обладает запасом хода 40 часов. За
работой этого механизма, декорированного в соответствии с высочайшими стандартами
часового мастерства, можно наблюдать сквозь прозрачную заднюю крышку корпуса.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Les Cabinotiers Majestic Tiger
АРТИКУЛ

7600C/000R-B454

КАЛИБР

2460 G4
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Диаметр: 31 мм, толщина: 6,05 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 237
Количество камней: 27
Женевское клеймо

ИНДИКАЦИЯ

Индикация часов, минут, дней недели (на англ.яз.) и даты в апертурах

НАСТРОЙКА		
Регулировка индикации часов, минут, дней недели и даты: кнопка для настройки на
корпусе
КОРПУС

Корпус из розового золота 18 карат (5N)
Диаметр: 41 мм, толщина: 12,4 мм

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат с изображением тигра, выгравированным вручную из розового золота
18К (5N), на фоне выполненной вручную деревянной мозаики «маркетри» желтого
цвета в виде стилизованной листвы

РЕМЕШОК

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

ЗАСТЕЖКА

Застежка из розового золота 18К (5N)
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста

ШКАТУЛКА

Роскошная шкатулка, изготовленная из макассарского эбена

АКСЕССУАРЫ

Поставляется в комплекте с ручкой-корректором и увеличительным стеклом

Уникальное изделие
На задней крышке корпуса выгравировано: «Les Cabinotiers», «Pièce unique», «AC» (клеймо Atelier Cabinotiers)
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–
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–
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Les Cabinotiers Majestic Tiger
АРТИКУЛ

7600C/000G-B455

КАЛИБР

2460 G4
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Диаметр: 31 мм, толщина: 6,05 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 237
Количество камней: 27
Женевское клеймо

ИНДИКАЦИЯ

Индикация часов, минут, дней недели (на англ.яз.) и даты в апертурах

НАСТРОЙКА		
Регулировка индикации часов, минут, дней недели и даты: кнопка для настройки на
корпусе
КОРПУС

Корпус из белого золота 18К
Диаметр: 41 мм, толщина: 12,4 мм

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат с изображением тигра, выгравированным вручную из белого золота 18К,
на фоне выполненной вручную деревянной мозаики «маркетри» красного цвета в
виде стилизованной листвы

РЕМЕШОК

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

ЗАСТЕЖКА

Застежка из белого золота 18К
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста

ШКАТУЛКА

Роскошная шкатулка, изготовленная из макассарского эбена

АКСЕССУАРЫ

Поставляется в комплекте с ручкой-корректором и увеличительным стеклом

Уникальное изделие
На задней крышке корпуса выгравировано: «Les Cabinotiers», «Pièce unique», «AC» (клеймо Atelier Cabinotiers)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Les Cabinotiers Imperial Tiger
АРТИКУЛ

7600C/000R-B445

КАЛИБР

2460 G4
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Диаметр: 31 мм, толщина: 6,05 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 237
Количество камней: 27
Женевское клеймо

ИНДИКАЦИЯ

Индикация часов, минут, дней недели (на англ.яз.) и даты в апертурах

НАСТРОЙКА		
Регулировка индикации часов, минут, дней недели и даты: кнопка для настройки на
корпусе
КОРПУС

Корпус из розового золота 18 карат (5N)
Диаметр: 41 мм, толщина: 12,4 мм

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат с изображением тигра, выгравированным вручную из розового золота
18К (5N), и стилизованными камнями из белого золота 18К на фоне выполненной
вручную деревянной мозаики «маркетри» синего цвета

РЕМЕШОК

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

ЗАСТЕЖКА

Застежка из розового золота 18К (5N)
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста

ШКАТУЛКА

Роскошная шкатулка, изготовленная из макассарского эбена

АКСЕССУАРЫ

Поставляется в комплекте с ручкой-корректором и увеличительным стеклом

Уникальное изделие
На задней крышке корпуса выгравировано: «Les Cabinotiers», «Pièce unique», «AC» (клеймо Atelier Cabinotiers)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Les Cabinotiers Imperial Tiger
АРТИКУЛ

7600C/000R-B447

КАЛИБР

2460 G4
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Диаметр: 31 мм, толщина: 6,05 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 237
Количество камней: 27
Женевское клеймо

ИНДИКАЦИЯ

Индикация часов, минут, дней недели (на англ.яз.) и даты в апертурах

НАСТРОЙКА		
Регулировка индикации часов, минут, дней недели и даты: кнопка для настройки на
корпусе
КОРПУС

Корпус из розового золота 18 карат (5N)
Диаметр: 41 мм, толщина: 12,4 мм

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат с изображением тигра, выгравированным вручную из розового золота
18К (5N), и стилизованными камнями из белого золота 18К на фоне выполненной
вручную деревянной мозаики «маркетри» зеленого цвета

РЕМЕШОК

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

ЗАСТЕЖКА

Застежка из розового золота 18К (5N)
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста

ШКАТУЛКА

Роскошная шкатулка, изготовленная из макассарского эбена

АКСЕССУАРЫ

Поставляется в комплекте с ручкой-корректором и увеличительным стеклом

Уникальное изделие
На задней крышке корпуса выгравировано: «Les Cabinotiers», «Pièce unique», «AC» (клеймо Atelier Cabinotiers)
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Les Cabinotiers Imperial Tiger
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ОБЗОР
–
ДВЕ УНИКАЛЬНЫЕ
ТЕХНИКИ
–
ИНОЕ ВИДЕНИЕ
ВРЕМЕНИ
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Les Cabinotiers Imperial Tiger
АРТИКУЛ

7600C/000G-B448

КАЛИБР

2460 G4
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Диаметр: 31 мм, толщина: 6,05 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 237
Количество камней: 27
Женевское клеймо

ИНДИКАЦИЯ

Индикация часов, минут, дней недели (на англ.яз.) и даты в апертурах

НАСТРОЙКА

Регулировка индикации часов, минут, дней недели и даты: кнопка для настройки на
корпусе

КОРПУС

Корпус из белого золота 18К
Диаметр: 41 мм, толщина: 12,4 мм

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат с изображением тигра, выгравированным вручную из белого золота
18К, и стилизованными камнями из розового золота 18К (5N) на фоне выполненной
вручную деревянной мозаики «маркетри» винного цвета

РЕМЕШОК

Ремешок бордового цвета из кожи миссисипского аллигатора с крупным квадратным
рисунком. Прошит вручную седельным швом

ЗАСТЕЖКА

Застежка из белого золота 18К
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста

ШКАТУЛКА

Роскошная шкатулка, изготовленная из макассарского эбена

АКСЕССУАРЫ

Поставляется в комплекте с ручкой-корректором и увеличительным стеклом

Уникальное изделие
На задней крышке корпуса выгравировано: «Les Cabinotiers», «Pièce unique», «AC» (клеймо Atelier Cabinotiers)

9

Les Cabinotiers Imperial Tiger
Les Cabinotiers Majestic Tiger
Les Cabinotiers Wild Panda

ОБЗОР
–
ДВЕ УНИКАЛЬНЫЕ
ТЕХНИКИ
–
ИНОЕ ВИДЕНИЕ
ВРЕМЕНИ
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Les Cabinotiers Imperial Tiger
АРТИКУЛ

7600C/000G-B449

КАЛИБР

2460 G4
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Диаметр: 31 мм, толщина: 6,05 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 237
Количество камней: 27
Женевское клеймо

ИНДИКАЦИЯ

Индикация часов, минут, дней недели (на англ.яз.) и даты в апертурах

НАСТРОЙКА

Регулировка индикации часов, минут, дней недели и даты: кнопка для настройки на
корпусе

КОРПУС

Корпус из белого золота 18К
Диаметр: 41 мм, толщина: 12,4 мм

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат с изображением тигра, выгравированным вручную из белого золота
18К, и стилизованными камнями из розового золота 18К (5N) на фоне выполненной
вручную деревянной мозаики «маркетри» красного цвета

РЕМЕШОК

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

ЗАСТЕЖКА

Застежка из белого золота 18К
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста

ШКАТУЛКА

Роскошная шкатулка, изготовленная из макассарского эбена

АКСЕССУАРЫ

Поставляется в комплекте с ручкой-корректором и увеличительным стеклом

Уникальное изделие
На задней крышке корпуса выгравировано: «Les Cabinotiers», «Pièce unique», «AC» (клеймо Atelier Cabinotiers)
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Les Cabinotiers Imperial Tiger
Les Cabinotiers Majestic Tiger
Les Cabinotiers Wild Panda

ОБЗОР
–
ДВЕ УНИКАЛЬНЫЕ
ТЕХНИКИ
–
ИНОЕ ВИДЕНИЕ
ВРЕМЕНИ
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Les Cabinotiers Wild Panda
АРТИКУЛ

7600C/000G-B450

КАЛИБР

2460 G4
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоподзаводом
Диаметр: 31 мм, толщина: 6,05 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
4 Гц (28 800 полуколебаний/час)
Количество деталей: 237
Количество камней: 27
Женевское клеймо

ИНДИКАЦИЯ

Индикация часов, минут, дней недели (на англ.яз.) и даты в апертурах

НАСТРОЙКА

Регулировка индикации часов, минут, дней недели и даты: кнопка для настройки на
корпусе

КОРПУС

Корпус из белого золота 18К
Диаметр: 41 мм, толщина: 12,4 мм

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат с выполненной вручную отделкой из деревянной мозаики «маркетри»,
изображающей панду на фоне коричневого цвета

РЕМЕШОК

Ремешок коричневого цвета из кожи миссисипского аллигатора с крупным квадратным
рисунком. Прошит вручную седельным швом

ЗАСТЕЖКА

Застежка из белого золота 18К
Полированная, в виде половинки Мальтийского креста

ШКАТУЛКА

Роскошная шкатулка, изготовленная из макассарского эбена

АКСЕССУАРЫ

Поставляется в комплекте с ручкой-корректором и увеличительным стеклом

Уникальное изделие
На задней крышке корпуса выгравировано: «Les Cabinotiers», «Pièce unique», «AC» (клеймо Atelier Cabinotiers)
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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
#VCSIHH
#SIHH2019

