спецзаказ

roger dubuis:
камень на выбор

__Часы Velvet Haute
Joaillerie, версии
с бриллиантами
и сапфирами
и бриллиантами
и рубинами

Roger Dubuis в январе нынешнего года представил нечто вроде entry-варианта
индивидуального заказа: в Velvet Haute Joaillerie клиент может выбрать,
какие камни огранки «подушка» он желает установить на корпус модели в
позиции «6 и 12 часов». Остальное за него уже выбрали — веcь корпус часов, а
также циферблат усыпаны бесцветными бриллиантами. Директор по разработке коллекций Roger Dubuis Мари Шассо объясняет, в чем привлекательность проекта.

например, кто-то попросит установить полудрагоценные камни, то мы будем
рассматривать каждый такой заказ в особом порядке. Все зависит от типа
камня, мы бы хотели сохранять высокий ювелирный уровень данных часов.
Но не вижу проблем для реализации Velvet Haute Joaillerie с турмалинами
Параиба, например.
Сколько времени требуется на изготовление Velvet Haute Joaillerie?
От четырех месяцев, а далее в зависимости от сложности поиска конкретных
Какие возможности изготовления часов на заказ предлагает Roger Dubuis?
камней.
Мы готовы сделать все возможное, чтобы удовлетворить пожелания клиента. У вас лично есть любимый вариант модели?
От персонализации механизмов до циферблатов из необычных материалов и Да, я просто в восторге от Velvet Haute Joaillerie c рубинами — нам удалось
создания уникальных часов haute joaillerie. И тут есть два направления: кли- найти камни очень глубокого и насыщенного оттенка, они просто-таки завоент может прийти к нам со своими пожеланиями или же выбирать из пред- раживают.
ложенных нами вариантов. К последнему относится новый проект Velvet
Haute Joaillerie — часы, центральные камни (на корпусе в районе «6 и 12
часов») для которых клиент может выбрать по своему усмотрению. Идея была
в том, чтобы предложить проект с множеством вариантов. К тому же среди
ювелирных часов не так уж часто встречаются изделия со столь крупными
камнями.
Есть некий список камней, которыми могут быть инкрустированы Velvet
Haute Joaillerie, или фантазия клиента ничем не ограничена?
Это зависит от того, какой именно камень хочет клиент. Среди бриллиантов,
рубинов, изумрудов и сапфиров он может выбирать любые оттенки, а если,
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