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Празднуя День всех влюбленных, Blancpain представляет
лимитированную версию своей модели Villeret Women Quantième Phases
de Lune
В День святого Валентина Blancpain переосмысливает модель Villeret Women Quantième
Phases de Lune, деликатно смешивая характерные черты коллекции со всемирными
символами любви. По традиции, начатой брендом в 2001 году, 19-я лимитированная
серия, предназначенная для праздника влюбленных, выпущена партией из 99
экземпляров.
В этом году Blancpain снова присоединяется к Купидону в посвящении своего опыта любви.
Мануфактура воплотила в реальность изысканный внешний вид своего календаря с фазами
луны, что является одним из самых романтичных усложнений, украшающих женские модели
в коллекции Villeret. Особые часы «День святого Валентина 2019» выпускаются с белым
перламутровым циферблатом, радужный блеск и оттенки сладкой ваты которого создают
небесный фон. Восемь бриллиантов, служащих часовыми метками, аккуратно установлены и
закреплены на перламутре, чья чрезвычайная хрупкость не оставляет места для ошибок.
Циферблат с минутной и часовой стрелками, выполненными в форме вырезанных листьев
шалфея, дополнен цифрами из красного золота, указывающими на 3, 6, 9 и 12 часов. Секунды
отсчитываются центральной стрелкой в форме стрелы Купидона, а четвертая стрелка с
красным лакированным сердцем указывает дату. Фаза луны расположена на отметке 6 часов, в
отверстии с закругленными краями и золотой оправой. Это отличительное изображение луны,
характерное для женских часов Blancpain, с игривым лицом и мушкой в уголке улыбки.
Названные так по-французски за их сходство с мухами, эти искусственные родинки
изначально использовались в качестве декоративных элементов женщинами при европейских
дворах в 18-м веке.
В сердце этой особенной модели «День святого Валентина 2019» механизм 913QL.P,
помещенный в 33-миллиметровый корпус из красного золота с 64 бриллиантами круглой
огранки на безеле и ушках и предназначенный для удовлетворения самых высоких ожиданий
женщин в сфере высокого часового искусства. Снабженный кремниевой пружиной баланса и
40-часовым запасом хода, этот механизм с автоподзаводом дополнен плоскими мостами,
обеспечивающими обзор через заднюю крышку корпуса и более широкий ротор. Также
выполненный из красного золота, последний выгравирован символами любви.
Выпущенная в серии из 99 часов с индивидуальной нумерацией и гравировкой, эта модель
оснащена двумя сменными ремешками из кожи аллигатора. Таким образом, его счастливые
обладатели смогут переключаться с пылающего красного на чистый белый, просто нажимая
функциональные защелки, расположенные под ремешками.
Website: www.blancpain.com / Press Lounge: http://press.blancpain.com / Blancpain TV: www.blancpain.tv

