only watch

__Лот 39. Blancpain
Villeret Calendrier
Chinois Traditionnel.
€76,8–96 тыс.
__Лот 4. Jaquet Droz
Petite Heure Minute
Paillonnеe Only Watch.
€35,7–45,3 тыс.

АЛЕКСЕЙ ТАРХАНОВ

__Лот 29. Chanel
Mademoiselle Prive
for Only Watch.
€33,8–43,4 тыс.

аукцион only watch назначен
на 7 ноября в женевском отеле
la reserve — первая новость.
вторая — меняется аукционист.
им станет phillips

__Лот 42.
Zenith El Primero
«Lightweight» Tribute
to the Rolling Stones.
€17,4–27 тыс.

Коммерсантъ Стиль
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__Лот 34. Vacheron
Constantin Metiers
d’Art Mecaniques
Ajourees for Only
Watch.
€67,5–77,1 тыс.

октябрь 2015

__Лот 24. Richard
Mille RM 27-02
Tourbillon Rafael
Nadal. €579–675 тыс.

__Лот 44. Urwerk
UR-106 «Only Watch».
€38,4–57,6 тыс.

зрачный механизм с «прыгающей» датой на отметке «12» и фазами Луны на
«6 часах». Лот 11 оценен в €14,4–22,08 тыс.
Лот 12 — модель компании Maurice Lacroix из ее «мануфактурной» серии
Masterpiece. Это Gravity — очень красивые часы с модным сейчас рельефным
циферблатом, показывающим как на ладони ту или иную техническую особенность. Maurice Lacroix Masterpiece Gravity «Only Watch 2015» имеет спусковой механизм из кремния. Модель выпущена в корпусе из патентованного маркой сплава Powerlite, включающего титан, магний, алюминий, цирконий и керамику (€11,52–13,44 тыс.).
Франсуа-Поль Журн, впервые участвующий в Only Watch, прислал свой признанный шедевр Tourbillon Souverain. У этих часов прекрасный механизм и
корпус, сделанный из тантала, редчайшего металла, заслужившего свое
название из-за мучительного процесса получения и обработки, напоминающего танталовы муки. Тринадцатый лот оценен справедливо высоко:
F.P.Journe Tourbillon Souverain Bleu Only Watch прочат €240–384 тыс.
Лот 20 — Piaget Altiplano 900P 38 mm, самые тонкие в мире часы из серии
Altiplano с ручным заводом. Их задняя крышка превращена в монтажную
основу механизма. Так что в новой модели механизм и корпус не разделить.
Чтобы уменьшить высоту, главные узлы часов, обычно лежащие один над
другим, расположили горизонтально. Результат — новый мировой рекорд
тонкости — 3,65 мм (€24–38,4 тыс.).
Лот 32 — Ulysse Nardin Stranger Only Watch. Редкий тип «играющих» часов на
манер музыкальной шкатулки. Вместо валика с колками здесь используется
диск. Он не спрятан в корпусе, а выставлен напоказ, работа механизма представлена с удивительной наглядностью, десять красных лопастей-струн
приводятся в движение вращающимися по кругу колками. Название он
получил по «Незнакомцам в ночи» Фрэнка Синатры, но часы для Only Watch
играют «We are the Champion» Queen — каждый час или по желанию владельца. Новый музыкальный модуль добавлен к мануфактурному механизму со
спуском, якорем и пружиной из кремния. Заслуженные €67,5–86,8 тыс.
Лот 33 — отличный хронограф Breguet Type XXI 3813 в платиновом корпусе
42 мм. О нем глава Breguet Mарк Хайек рассказывал еще во время Базельского салона. Особенность этих часов — функция мгновенного сброса данных.
Считается, что это свойство авиационных хронографов, в которых необходимо мгновенно, одним нажатием кнопки обнулить отсчет. Ко всему прочему у этих часов есть и вращающееся кольцо циферблата для того, чтобы
засекать временные отрезки. Модель оценена в €72,3–86,8 тыс.
Лот 34 — Vacheron Constantin Metiers d`Art Mecaniques Ajourees for Only
Watch. Мастера гильоше и гравировки превращают знакомый нам по серии
Patrimony механизм в ажурную структуру, напоминающую металлическое
кружево архитектуры XIX века. Часовые мосты и некоторые движущиеся
детали обработаны резцом, так механизм обретает глубину и рельеф. Циферблат обводит кольцо эмали Grand Feu красного цвета, на отметке «3 часа»
помещена вырезанная в металлической пластинке надпись Only Watch.
Модель в корпусе белого золота оценена в €67,5–77,1 тыс.
Часы Van Cleef & Arpels Pierre Arpels Only Watch (лот 36) интересны своим
дизайном: голубым циферблатом с двумя окошками для двух разных часовых поясов и ретроградной шкалой минут, а также выведенным красивым
шрифтом названием Heure d`ici & Heure d`ailleurs. Автоматический механизм c 48-часовым запасом хода разработан бюро Agenhor Жан-Марка
Видеррехта, создававшего механизмы для знаменитых «поэтических усложнений» Van Cleef & Arpels. Единственной эту модель делают цвет и надпись
Piece Unique на задней крышке корпуса. Часы будут выставлены за €24,1–
33,8 тыс.
Среди часов, чей верхний эстимейт превышает €100 тыс.,— лот 28 (настольные часы Thomas Mercer Brittanica Only Watch 2015; €72–100,8 тыс.), лот 35
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