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ВРЕМЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

О ТРЕНДАХ ЧАСОВОЙ ИНДУСТРИИ НА ВЫСТАВКЕ В БАЗЕЛЕ

ТЕКСТ Екатерина Зиборова
ФОТО предоставлены

пресс-службами марок
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Последние десять лет два главных часовых салона — женевский SIHH и базельский Baselworld — считались неприми
римыми соперниками. SIHH
проходил в январе, а Baselworld — в марте, и часовщики
вынуждены были выбирать
между ними. Но в конце
прошлого года стало известно,
что с 2020 года выставки будут
проходить одна за другой:
ценители и оценщики вздох
нули спокойно. В этом номере
«Деньги» рассказывают о новин
ках Базеля, на которые стоит
тратить время и деньги.

будущего года все самое важное в часовом мире за год можно будет увидеть за две недели — c 26 апреля по 5 мая.
В этом году Baselworld в последний раз проходил
Patek Philippe, часы Calatrava
Weekly Calendar, сталь, 40 мм,
в конце марта, и, несмотря на поубавившееся
механизм с автоматическим
число участников, тут было на что посмотреть.
подзаводом
Лидирующие позиции среди усложнений заняли хронографы, турбийоны и вечные календаZenith, часы Pilot Type 20 Extra
ри. А среди других очевидных трендов трудно
Special Silver, серебро, 45 мм,
механизм с автоматическим
было не заметить цвет хаки, ретростилистику
подзаводом
и автомобильные мотивы.
Марка Rolex стремится контролировать малейRolex, часы Yacht-Master II,
шую
деталь в своих механизмах и поэтому крайбелое золото, керахром, 42 мм,
не редко выпускает абсолютно новые модели.
механизм с автоматическим
подзаводом
Но многочисленные поклонники от нее этого
и не требуют. В давно существующей модели моChopard, часы Mille Miglia
жет измениться одна небольшая черта — дизайн
2019 Race Edition, сталь,
браслета,
цвет циферблата, диаметр корпуса,—
44 мм, механизм
но она все равно будет продана. Магия бренда
с автоматическим подзаводом
и одержимость перфекционизмом помогают
Hublot, часы Classic Fusion
выпускать часы, которые смотрятся актуально
Ferrari GT, титан, 45 мм,
во все времена. Таковы новые Yacht-Master
механизм с автоматическим
II
в черном цвете.
подзаводом
Часовой бренд Hublot в сотрудничестве с FerBvlgari, часы Octo Finissimo
rari, которое продолжается с 2011 года, предстаChronograph GMT Automatic,
вил новинку Classic Fusion Ferrari GT. Обтекаетитан, 42 мм, механизм
мые формы ее корпуса напоминают о принцис автоматическим подзаводом
пах аэродинамики и позволяют часам с мануфактурным калибром UNICO внутри идеально
Chanel, часы J12 Phantom,
керамика, 38 мм, механизм
садиться на запястье. Модель доступна в трех
с автоматическим подзаводом
версиях: из титана, золота King Gold и иннова
ционного 3D-карбона.
Breitling, часы Superocean
Главной новостью Zenith, несомненно, стал
Automatic 44, сталь, 44 мм,
выпуск регулярной версии модели Defy Inventor
механизм с автоматическим
подзаводом
на базе инновационного механизма с кремние-
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вой спиралью, впервые представленной в 2017 году. Тем не менее хочется
особо отметить лимитированную «пилотную» модель Pilot Type 20 Extra Special в корпусе из серебра с циферблатом, оформленном в стилистике самолетов времен начала ХХ века.
Карл-Фридрих Шойфеле, сопрезидент Chopard и главный вдохновитель
часового направления марки, продолжает развивать его по всем направлениям: от сложной и ультратонкой
классики до хронографов в стиле ретро. С гонками классических автомобилей Mille Miglia бренд сотрудничает
в течение 30 лет и все это время каждый год к очередному старту выпускает новые часы. 2019 год не стал исключением: юбилейный хронограф Mille
Miglia Race Edition вышел в двух лимитированных версиях — из стали
и из стали с розовым золотом. Обе
имеют престижный сертификат COSC.
Breitling в прошлом году объявили,
что отныне будут выстраивать свою часовую стратегию в соответствии с четырьмя темами: Воздух, Вода, Земля
и Профессионалы. Новинки 2019 года
попали в первые две, и главное прибавление появилось в семействе Вода:
модели Superocean вышли в корпусах
диаметром 48, 46, 44, 42 и 36 мм, чтобы наверняка подошли любому запястью. Цветовые варианты — от синего
и черного до оранжевого и белого.
Римский ювелирно-часовой дома
Bvlgari продолжает работать над покорением мировых рекордов часовой
индустрии. В этом году бренд представил самый тонкий механический хронограф в мире Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic. Модель стала
пятым рекордом Bvlgari в категории
ультратонких механизмов. Помимо
функции замера отдельных отрезков
времени у этих часов также есть индикатор второго часового пояса.
Часовой департамент парижского
дома Chanel после прекрасных Monsieur, Code Coco и Boy-Friend решил
вплотную заняться своей первой «иконой стиля», часами J12. Главное новшество — вместо кварцевого модель получила механизм с автоматическим
подзаводом, круглым ротором и сертификатом COSC, созданный на мануфактуре Kenissi специально для Chanel. Корпус, стрелки и цифры стали
тоньше, циферблат больше. В продаже
первые J12 появятся в начале мая,
а в августе станут доступными J12
Phantom, в которых часовые индексы едва заметны.
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