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дорогие удовольствия бренд

Бриллиант на счастье

25-ЛЕТИЕ HAPPY SPORT CHOPARD

Happy Sport получили мануфактурный
механизм Chopard

Екатерина Зиборова

В Ч ЕС Т Ь Ю Б ИЛ Е Я легендарной
модели часов марка Chopard выпустила вер
сию, оснащенную специально созданным
калибром с автоматическим подзаводом.
Теперь Happy Sport могут похвастаться не
только «плавающими» бриллиантами, но и
мануфактурным механизмом. И этот шаг
сравним с тем, что был сделан при создании
часов 25 лет назад.
Однажды во время прогулки по лесу дизай
нер Chopard Рональд Куровски заметил, как
сияют на солнце брызги водопада. Так роди
лась идея о бриллиантах, которые могли бы
двигаться сами по себе. «Бриллианты счаст
ливее, когда они свободны»,— сказала Карин
Шойфеле, жена тогдашнего владельца компа
нии Карла Шойфеле и мать сегодняшних
сопрезидентов Каролины и КарлаФридриха
Шойфеле. Так за идеей последовал проект,
который вскоре был воплощен в часах Happy
Diamonds, получивших в 1976 году престиж
ную немецкую ювелирную премию Golden

Rose. Те часы предназначались мужчинам,
имели куполообразное стекло и задействова
ли новаторскую технологию, благодаря кото
рой внутри циферблата бриллианты «плава
ли». Каждый камень было решено поместить
внутрь небольшого золотого цилиндра. Это
было сделано для того, чтобы бриллианты не
царапали ни друг друга, ни стекло часов.
В 1993 году Каролина Шойфеле решила
создать часы со счастливыми и свободными
бриллиантами в стальном корпусе, а не в
золотом, как было принято до того. Новинку
назвали Happy Sport. Именно она объедини
ла сталь и драгоценные камни. Так бриллиан
ты получили пропуск в повседневную жизнь.
За первопроходцами Happy Sport круглой
формы на стальном браслете последовало
множество интерпретаций. Квадратные,
овальные, с рубинами, изумрудами, на каучу
ковом ремешке. Появились часы Happy Fish с
«плавающими» рыбками вместо цилиндров
и Happy Snowflakes со снежинками.

Новые Happy Sport
выходят в разных
цветах и в «этическом»
золоте Fairmined
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История успеха Happy Diamonds рассказывает
о том, как семейные ценности и свобода
мысли, идущие рука об руку с прогрессивными
технологиями, способны получить мировое
признание. История Happy Sport, в свою оче
редь, рассказывает о новых возможностях и
горизонтах прогрессивных технологий. В 1976
году все 60 сотрудников Chopard работали в
одном здании в женевском пригороде
Мейране. Сегодня у марки десять зданий, и у
нее около 800 сотрудников 30 различных про
фессий. В их числе специалисты по отливке
золота, формовке и полировке деталей, сборке
готовых изделий, инкрустации драгоценными
камнями, гравировке.
Первый собственный мануфактурный калибр
Chopard представила в 2006 году, спустя десять
лет после открытия Chopard Manufacture в
швейцарском Флерье. Производить собствен
ные сложные часы — идея КарлаФридриха
Шойфеле. На сегодняшний день у компании 10
базовых механизмов и 60 их вариаций, многие
из которых отмечены сертификатами COSC и
знаком качества Poincon de Geneve.
В 2013 году Каролина Шойфеле начала новую
главу в истории Chopard, положив начало про
изводству украшений, а затем и часов из золота
Fairmined, добытого с соблюдением всех эти
ческих норм. Именно из него сегодня создается
значительная часть всех вещей Chopard.
Причем золото, добытое частными семейными
компаниями, никогда не смешивают с тем, что
закупается у крупных корпораций.
Золото, добытое с соблюдением всех этичес
ких норм, использовали и для производства
корпусов новых Happy Sport, которые полу
чили приставку Manufacture: в них установ
лен калибр 09.01С, специально для них раз
работанный. Юбилейная модель Happy Sport
Manufacture с корпусом диаметром 30 мм
выпущена в стали с бриллиантами, в стали и
розовом золоте, в розовом золоте и в розовом
золоте с бриллиантами.

