спецзаказ

chaumet:
тиары и не только

__ Брошь-пчела
c огненным опалом,
частный заказ

__ Тиара, золото,
бриллианты,
первоначально
была создана как
частный заказ,
позднее повторена
в регулярной
коллекции

__ Колье с бриллиантами нетипичного
для Chaumet дизайна,
частный заказ

Паскаль Бурдарья многие годы работал как независимый ювелир, держал
свое ателье в Париже и сотрудничал с такими мэтрами, как Жоэль Артур
Розенталь (JAR) и Виктуар де Кастеллан (креативный директор Dior Joaillerie).
По его собственному признанию, когда он принял непростое решение возглавить ателье Chaumet на Вандомской площади, ключевым доводом стала
именно возможность продолжать создавать уникальные украшения, решать
драгоценные головоломки. А оттого создание изделий по индивидуальным
заказам, пожалуй, любимая часть его работы.

__ Кольцо, золото,
бриллианты, сапфиры, первоначально
было создано как
частный заказ,
позднее повторено
в регулярной
коллекции

Каково минимальное количество времени на исполнение заказа?
Разумеется, это зависит от многих факторов, в том числе, например, относительно ли простое это в изготовлении кольцо или сложное колье или тиара,
но минимальный срок — это два месяца. А более сложное изделие может
потребовать и года работы.
Почему люди, решающие заказать изделие «под себя», делают выбор в пользу Сколько примерно таких украшений вы создаете за год?
Chaumet?
От пяти до десяти — в зависимости от того, насколько хорошим был год.
У Chaumet более чем 230-летняя история, и на всем ее протяжении существо- Наверное, в Chaumet самый популярный спецзаказ — это тиара?
вало большое количество подобных заказов. Рафинированный стиль большо- Разумеется, для Chaumet это уже своего рода фирменные украшения, котого дома, его богатые архивы — да, все это важно для клиентов, но, думаю, рые дом никогда не переставал создавать. Но я очень хочу напомнить клиенглавное — это доверие.
там: наше ателье — это практически исследовательская лаборатория, мы споКаков пошаговый процесс заказа и изготовления?
собны найти решение любой технически сложной задачи, найти любые
Сначала клиент встречается с креативным директором Chaumet, он выслу- камни, мы любим трудности и можем сделать все!
шивает мысли и идеи заказчика, они обсуждают повод для создания украшения (возможно, это какое-то важное событие в жизни), ну и бюджет, разумеется. Ко второй их встрече студия готовит четыре-пять эскизов и варианты центральных камней изделия. Так постепенно очертания «украшения мечты»
становятся все более конкретными. А дальше все индивидуально — может
быть еще множество переделок и встреч, прежде чем клиенту действительно
понравится идея и подбор камней. И вот после этого наше ателье реализует
модель украшения в натуральную величину в воске или ином материале, на
котором цветом обозначаются оттенки будущих камней. И уже когда клиент
одобрит макет, начинается процесс создания. Очень длительный: время —
вот настоящая роскошь, которая нужна для создания уникальных изделий.
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