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Молодая, но очень амбициозная ювелирно-часовая марка Jacob & Co умеет
удивлять. Причем делает это довольно успешно в обоих направлениях. Успех
ее коллекций во многом зависит от таланта и харизмы основателя — Джейкоба Арабо, еще в 1990-е сумевшего расположить к себе звезд шоу-бизнеса Америки и ставшего их талисманом. Его стиль — эпатаж и нарочитое излишество — приходится по душе не только рэперам и голливудским актрисам.
Россия с ее 10-процентной долей продаж является важной частью бизнеса.
Русским клиентам, разбирающимся в высоком часовом и ювелирном искусстве, Джейкоб всегда знает что предложить.
На самом деле Джейкоб Арабо наш соотечественник — Яков Арабов, и история
его успеха является ярким воплощением американской мечты. Он родился в
Ташкенте, а в 14-летнем возрасте родители увезли его в Нью-Йорк. Уже через
два года Яков пошел на ювелирные курсы и, окончив их, устроился на работу
в бутик. Там его зарплата очень быстро, меньше чем за год, поднялась со $125
до $1,5 тыс. в неделю. Решив не растрачивать свой потенциал, он уходит в свободное плавание и открывает собственную компанию. Сначала это была
небольшая ювелирная мастерская, выполнявшая заказы на дизайн от крупных фирм, затем, обретя собственный стиль, он стал делать авторские украшения. И вот уже в середине 1990-х к нему выстраиваются в очередь различные
знаменитости: звезды рэп-движения Пафф Дэдди, Мисси Эллиотт, Ашер и
Баста Раймсы, а также Элтон Джон, чета Бекхем, Джастин Тимберлейк, Джессика Альба, Боно, Мадонна, Джессика Симпсон, София Буш, Мэри-Кейт Олсен
и Жизель Бундхен. Сегодня Джейкоб Арабо не только герой светских хроник,
но и герой многих песен, которые посвящают ему поклонники-музыканты.
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1__Часы Astronomia
Sky, 47 мм, розовое золото, титан,
механизм с ручным
подзаводом
2__Колье Zodiac
Sagittarius, розовое
золото, бриллианты
3__Колье Zodiac
Pisces, розовое золото, бриллианты
4__Колье Zodiac
Cancer, розовое золото, бриллианты

Астрономическая тема в модели его часов Astronomia Sky решена максимально оригинальным способом: трехмерная индикация звездного времени,
карта звездного неба и индикатор день/ночь дополнены трехосевым турбийоном. Выполненный в виде небосвода циферблат совершает полный оборот
за один звездный год — время орбитального движения Земли вокруг Солнца
относительно неподвижных звезд. «Небо» изготовлено из синего титана и
декорировано звездами из золота и выгравированными вручную знаками
зодиака. В центре двигающейся модульной конструкции установлен гравированный вручную земной шар из лакированного титана. На одном конце конструкции расположен трехосевой турбийон, на другом — циферблат с часами
и минутами. Третьим «спутником» Земли стал орбитальный индикатор
секунд — титановое колесо, совершающее полный оборот вокруг своей оси за
60 секунд. Четвертый спутник — оранжевый сапфир огранки Jacob Cut, сверкающий 288 гранями, который также совершает полный оборот вокруг своей
оси за 60 секунд, вокруг циферблата — за 20 минут соответственно. За слаженную работу всех функций в этих часах отвечает мануфактурный калибр
JCAM11, оснащенный ручным подзаводом. Корпус Astronomia Sky 47 мм в диаметре выполнен из розового золота. С лицевой стороны корпус закрыт куполообразным сапфировым стеклом. Задняя крышка часов также выполнена из
розового золота. Водонепроницаемость корпуса — 30 м.
Для поклонниц бренда создана линия украшений в форме 12 знаков зодиака,
которая состоит только из колье. Их можно носить как чокер или же снимать
с кожаного шнурка и носить как подвеску. Все колье доступны в белом и розовом золоте.
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