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Золотые кружева
и бриллиантовые кошки
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ЖЕНСКИХ

коллекций часовые марки выпускают
вчетверо меньше, чем мужских, и все же внимание часовщиков,
а точнее, маркетологов к женской аудитории растет, что и продемонстрировала прошедшая недавно часовая выставка в Женеве.
За последние десять лет покупательная способность женской аудитории, по оценкам британской исследовательской компании
Euromonitor International, выросла на 15,2% (тогда как мужская —
на 14,8%). Все больше женщин приобретают часы и драгоценности
самостоятельно, хотя многие по-прежнему получают их в подарок. Вот что часовщики предлагают женщинам в нынешнем
сезоне.
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A LT I PL A NO 34 М М

G OL D L AC E WOR K
DOU BLE JEU

F E AT H ER M A RQU ET RY

В этом году коллекции Altiplano исполняется 60 лет. Женские модели — диаметром
34 мм, ярко-розовых оттенков, которые
плавно переходят из более насыщенных в
более светлые. Корпус — из полированного
белого золота или белого золота с бриллиантовым безелем. В него помещен калибр
430P (толщиной всего 2,1 мм) — наследник
механизма Piaget 9P с ручным заводом.

Верхний модуль модели Altiplano Double
Jeu, инкрустированный бриллиантами,
украшен золотыми кружевами с радиальным орнаментом и бриллиантами огранки «маркиз». Нажатие на кнопку открывает
узорчатую решетку, и перед глазами предстают часовая и минутная стрелки, управл яе м ые ме х а н и змом 430P с ру ч н ы м
заводом. Для создания кружевного рисунка на пластинке из розового золота ювелир
Сара Бран использовала заостренные резцы, контролируя правильность тончайшего узора при помощи циркуля-измерителя.

В 38-миллиметровый корпус из белого золота помещен калибр Piaget 430P с ручным
заводом. Циферблат модели выполнен в
технике маркетри из птичьих перьев. Мастер Эмили Мутар-Мартен тщательно подбирает их по чистоте цвета, плотности и
текстуре. Затем перья промывают в мыльной воде, обрабатывают паром для придания прочности, обрезают вру чную и
разглаживают. После этого из них выкладывают узоры, чередуя контрастные оттенки. Готовый орнамент переносится на
циферблат и дополняется кусочками серебряной фольги.
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