спецзаказ

piaget:
дактилоскопия
в бриллиантах

В том, что касается индивидуальных заказов, Piaget особенно интересна
любителям уникальных часов. У них большое количество ультратонких калибров, открывающих дизайнерам широкие возможности в проектировании
корпусов, и опыт в ручном создании оригинальных часовых браслетов, и
циферблаты из поделочного камня. Но часами bespoke-направление Piaget не
ограничивается, среди украшений, которые фирма способна выполнить на
заказ, также есть немало любопытных вариантов. Глава ювелирного направления Жан-Бернар Форо рассказал «Стилю» о возможностях Piaget.

__Часы Altiplano
Fingerprint и подвеска Fingerprint
с рисунком отпечатка
пальца, золото,
бриллианты,
в частных коллекциях

Если, скажем, я хочу заказать тиару, то я, скорее всего, отправлюсь в Chaumet.
А что такого фирменного может предложить Piaget?
Ну, во-первых, мы специализируемся как в украшениях, так и в часах, поэтому можем создавать на заказ и то и другое. И различные «комбинации» данных направлений: так, например, в наших регулярных коллекциях нет колье
с подвесками-часами, которые мы нередко создавали в прошлом, но такие
индивидуальные заказы мы исполняем. Из фирменного — наши часы и украшения с отпечатками пальцев. Мы создаем эскиз на базе реального отпечатка
Кто обычно приходит с индивидуальными заказами в Piaget?
Прежде всего те, у кого уже есть коллекция украшений, не только наших, раз- клиента, а потом повторяем эти линии в драгоценных металлах и бриллианумеется. У каждой ювелирной фирмы есть свой стиль, свое наследие, репута- тах. Получается очень современный и очень графичный дизайн, ну а к тому
ция, наконец. И клиенты выбирают, исходя из имиджа бренда, отношения к же абсолютно индивидуальный. Такие украшения и часы пользуются усперегулярным его коллекциям и, наконец, из того, какие отношения у него сло- хом, были и случаи, когда мы создавали такие уникальные изделия для знаменитостей, чтобы потом продать их на благотворительном аукционе.
жились с консультантом в магазине.
Сколько времени придется ждать готовое изделие?
Если не говорить об этапе согласований, то время изготовления зависит прежде всего от того, был ли заказ интерпретацией одного из существующих
изделий, или это совершенно уникальная разработка. В первом случае срок
будет порядка трех месяцев, во втором — до года.
Какова цена такого удовольствия?
Я, конечно, не могу называть конкретных цифр, но, разумеется, то, что опытные ювелиры, геммологи и дизайнеры работают только на тебя, стоит немалых денег.
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