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В центре новой коллекции Captivating in White крупнейшего парижского
ювелирного дома — бесцветные бриллианты. «Стиль. Украшения» встретился
с директором по стилю и наследию Cartier Пьером Райнеро, чтобы поговорить об одном из главных камней и его роли в истории дома.
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мир изменился, и настало время выйти
за рамки канонов, причем не только в одежде,
но и в украшениях

Почему на этот раз вы решили сделать ставку на бриллианты?
Мы хотели показать, что бриллиант совсем не такой классический камень,
как кажется. Все знают, что ни один из самоцветов не отражает свет так, как
бриллиант. И эта игра со светом всегда была очень важна для нас: бриллианты
Cartier должны освещать лица наших клиентов. Однако в этот раз мы играем
не только со светом, но и с расположением украшений, предлагая носить их
по-новому, закрепляя серьги на ухе как кафф или надевая браслет Etincelle de
Cartier, как бандо, на голову, а объемное кольцо Coup d’Eclat — на мизинец.
Мы не боимся пробовать новое и расширять границы возможного.
Как вы находите баланс между классикой, которая принесла коммерческий
успех Cartier, и свежими решениями?
Мы не выбираем одно или другое. Наша задача — делать украшения, которые
соответствуют нашему видению мира и которые будут актуальны не только
для нас, но и для наших клиентов. Многие ищут у нас классику, кто-то приходит к нам за уникальными изделиями, которые сразу бросаются в глаза. Но,
по сути, и тот, и другой подход можно применить к одной и той же вещи.
Например, наше кольцо и моносерьга Coup d’Eclat de Cartier — это достаточно
традиционные изделия, если посмотреть на них с технической точки зрения:
классическая оправа камней, бриллиантовое паве, белое золото и бриллианты. Но геометрия и форма, напротив, делают их необычными и даже дерзкими. Вот почему я считаю, что граница между классическими и более смелыми
решениями достаточно условна. Каждый клиент решает эту дилемму для
себя. «Пантеру» Cartier в эпоху Жанны Туссан тоже считали дерзким ювелир__Кольцо Coup
d’Eclat, белое золото,
бриллианты
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