стильчасы

Морской характер
Happy Ocean в воде и на суше
Константин Старцев

КОЛЛЕКЦИЯ часов со сво-

бодно перемещающимис я на д цифер блатом бри л л иа н та м и в ис пол нен и и
швейцарской ювелирно -часовой мар ки Chopard пол у чи ла название Happy
Diamonds. Интересно, что в 1976 году —
в год запуска коллекции — дизайнер Рональд Куровски посвятил ее мужчинам.
Позднее, в 1993-м, директор ювелирного
подразделения компании Каролина Шойфеле переосмыслила концепцию и сделала «счастливые бриллианты» фирменной
Модель предлагается в двух варианчертой женских коллекций. И вот в 2017 году настал очередной переломный момент: тах: в первом случае алюминиевый безель
модели Happy Ocean ориентированы на лю- окрашен в синий и красный цвета, во втодей спортивных, ценящих элегантность и ром — в синий и бирюзовый.
Механический калибр 01.01-С с автоматочность.
В течение почти 25 лет Happy Diamonds тическим заводом для этих часов разраподчеркивают женскую элегантность и в ботан и собран на мануфактуре Chopard
часах, и в ювелирных украшениях, явля- во Флерье. Его диаметр 28,8 мм, толщиясь одной из самых успешных коллекций. на 4,95 мм. Корпус, защищенный со стоНовые Happy Ocean оценят любители роны циферблата сапфировым стеклом с
морских путешествий и приключений. антибликовым покрытием, а с другой —
Создатели позаботились о том, чтобы часы металлической крышкой с гравировкой,
органично смотрелись и на палубе яхты, способен выдерживать давление до 30 бар,
и в шезлонге на курорте, и в приморском что означает внушительную степень водозащиты. Запас хода — 60 часов.
ресторане.
Часы Happy Ocean имеют только самый
Стальной 40-миллиметровый корпус
оснащен вращающимся в одном направ- необходимый как на земле, так и под водой
лении рифленым двухцветным безелем, функционал: центральные стрелки часов,
которым удобно пользоваться под водой. минут и секунд; апертура даты расположеНасыщенный синий цвет циферблата на- на на отметке «4 часа 30 минут».
Еще одна деталь, выдающая экстремальпоминает о морских глубинах и контрастирует с белыми стрелками, покрытыми ный характер Happy Ocean: впервые в истолюминесцентным составом. Часовые мет- рии коллекции женские часы оснащены
ки и точка на безеле также светятся в тем- ремешком NATO синего цвета, отлично пеноте. Пять бриллиантов ассоциируются с реносящим неблагоприятные условия эксплуатации — яркое солнце и соленую воду.
пузырьками воздуха.
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