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Vacheron Constantin продолжает диалог с коллекционерами и страстными поклонниками
Высокого часового искусства, дополняя свою коллекцию «Métiers d’Art: Легенды китайского
зодиака» часами с изображением Быка. В китайском зодиаке Бык — символ упорства,
верности и терпения. Он придет на смену Крысе 12 февраля 2021 года. Два новых изделия
выпущены всего в 12 экземплярах каждое. В них гармонично сочетаются техническое
совершенство калибра 2460 G4 и чарующая красота художественных ремесел.

Искусство резьбы по бумаге: на пересечении восточной и
западной культур
Китай — страна, с которой Vacheron Constantin связывают особые отношения с 1845 года.
Именно в Поднебесной родилось искусство резьбы по бумаге, известное как цзяньчжи. А
вскоре популярное ремесло нашло свое отражение в швейцарской культуре, став основой
легендарной техники «шереншнитт». Мастерство резчиков и эмальеров позволило красоте
уникальных художественных ремесел полностью раскрыться в коллекции «Métiers d’Art:
Легенды китайского зодиака».
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Родственные художественные ремесла
Растительный орнамент циферблата, выполненный в традициях китайской художественной
иконографии, выгравирован непосредственно на поверхности металла. Декоративный
элемент выделяется на фоне золотой основы благодаря тонкому сочетанию рельефных
элементов, создающему эффект глубины. Изящная гирлянда из цветов и листьев визуально
как будто парит над циферблатом.
Затем на узор слоями наносят эмаль в старинной технике grand feu. Этим особым навыком
владеют лишь немногие мастера-эмальеры. С каждым слоем поверхность циферблата
приобретает все более насыщенный цвет — синий или бронзовый. Необходимость строго
контролировать цвет и его реакцию на процесс обжига при температуре 800–900 °C
требует высокого мастерства, достичь которого можно лишь благодаря усердному труду и
многолетнему опыту. Фигурка быка, выполненная из платины или розового золота, украшена
ручной гравировкой и аккуратно размещена в центре циферблата.
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Механизм, дарящий пространство для
полета творческой мысли
Калибр 2460 G4 создает идеальные условия для применения прикладных искусств, отводя
главную роль центральному декоративному элементу циферблата. Циферблат без стрелок
дополнен четырьмя апертурами с индикацией часов, минут, дней и текущей даты. Эти
индикаторы, первые два из которых двигаются плавно, а два других — скачками, стали
воплощением многолетних секретов мастерства Дома в разработке и создании оригинальных
циферблатов. Ротор из золота 22 карат украшен эмблемой в виде мальтийского креста.
Его работой можно полюбоваться сквозь сапфировое стекло задней крышки корпуса,
выполненной из платины или розового золота. Все детали тщательно обработаны согласно
требованиям Женевского клейма — знака качества, самым преданным обладателем которого
является Vacheron Constantin.

4

Métiers d’Art Легенды
китайского зодиака
Год Быка

ОБЗОР

–
РОДСТВЕННЫЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
РЕМЕСЛА
–
КАЛИБР 2460 G4
–
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Métiers d’Art. Легенды китайского зодиака - Год Быка

РЕФЕРЕНЦИИ

86073/000P-B647
86073/000R-B646

КАЛИБР

2460 G4
Разработан и произведен на Мануфактуре Vacheron Constantin
Механический, с автоматическим подзаводом
Диаметр — 31 мм (11 ¼ линии), толщина — 6,05 мм
Запас хода: приблизительно 40 часов
Частота: 4 Гц (28 800 полуколебаний в час)
Количество деталей: 237
Количество камней: 27
Часы сертифицированы Женевским клеймом

ИНДИКАЦИЯ

Часы, минуты, дни недели и даты в апертурах

КОРПУС

Платина/розовое золото 18 карат (5N)
Диаметр: 40 мм, толщина: 12,72 мм
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Водонепроницаемость: 3 бар (около 30 метров)

ЦИФЕРБЛАТ

Циферблат из золота 18 карат с ручной гравировкой и покрытием
из эмали grand feu
Декоративный элемент в виде быка из платины/розового
золота 18 карат (5N) с ручной гравировкой

РЕМЕШОК

Ремешок из кожи миссисипского аллигатора, темно-синий/
коричневый цвет, крупный квадратный рисунок.
Внутренняя отделка из кожи аллигатора. Прошит вручную седельным
швом

ЗАСТЕЖКА

Раскладывающаяся застежка из платины/розового золота 18К (5N)
Полированная, в виде половинки мальтийского креста

АКСЕССУАРЫ

Поставляется в комплекте с ручкой-корректором

Лимитированная серия из 12 экземпляров каждого артикула.
Изделия доступны только в бутиках Vacheron Constantin.
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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

