спецзаказ

bovet:
портрет
в миниатюре

__Циферблаты
с эмалевыми
миниатюрами
и процесс
их создания
__Часы Fleurier
Amadeo Tourbillon
Jumping Hours
«Geisha»

Компания Bovet сумела стать главным специалистом по созданию миниатюр на перламутровом циферблате на заказ. Чего только не изображали
мастера компании: семейные портреты и лики святых, любимых животных, детей, цветы... Владелец Bovet Паскаль Раффи рассказывает, как создаются подобные часы.

Вы когда-нибудь отказывали в изготовлении той или иной миниатюры?
До настоящего момента такого не случалось, все же наши заказчики, большинство из которых коллекционеры, хорошо себе представляют, что есть
Bovet. Но мы наверняка откажем, если сюжет миниатюры не будет соответствовать нашим ценностям.
Bovet предлагает создание уникальной миниатюры на циферблате. Что обыч- Как меняется спрос на подобного рода изделия?
но заказывают клиенты?
Судя по поступающим к нам заказам — растет. В последние годы от 30% до 50%
Декоративные ремесла, будь то миниатюра по перламутру, гравировка, горя- того, что мы производим,— это или персонализированные модели, или часы,
чая эмаль, неразрывно связаны с историей Bovet, миниатюры появлялись с созданные в единственном экземпляре по спецзаказу. И знаете, много заказов
ранних лет существования компании, основанной в 1822 году, так что опыт у к нам поступает именно из России.
нас богатый. Сейчас мы обычно работаем с заказами двух типов. Первый —
когда клиент дает нам некое изображение, фото ли, рисунок ли, которое он
хочет воспроизвести в миниатюре на циферблате. Второй — когда клиент
говорит нам, миниатюру на какую тему он хотел бы видеть в своих часах, а мы
предлагаем ему свои варианты изображения. В любом случае сначала создается цифровое изображение часов, которое отдается на утверждение заказчику.
И после этого начинается сам процесс создания уникальных часов.
И сколько времени занимает изготовление?
От трех до шести месяцев.
Кто занимается изготовлением миниатюры по перламутру?
Мы сотрудничаем с четырьмя мастерами, самый старший по возрасту и опытный из них работает только с Bovet.
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