Blancpain – корпоративно

Октябрь 2019

Винтажная модель Blancpain, принадлежавшая Мэрилин Монро,
представлена в Нью-Йорке

30 октября в знаковом бутике Blancpain в Нью-Йорке на Пятой Авеню Blancpain
презентовал легендарные ювелирные часы 1930-х, которые принадлежали звезде
Голливуда Мэрилин Монро. Экспозиция потрясающих коктейльных часов Монро
– часть выставки, носящей название
Бессмертная Элегантность и
демонстрирующей личные вещи и специальную подборку снимков любимой
американской актрисы. Знаменитый фотограф Лоуренс Шиллер, который
регулярно работал с Монро, присутствовал на открытии выставки, которая будет
открыт для публики с 31 октября до 23 ноября 2019.
Blancpain выбрали коктейльные часы Мэрилин Монро, чтобы продемонстрировать
мастерство и первопроходческий дух Мануфактуры в области женского часового
производства. “Мы с особой гордостью впервые представляем эти часы для коктейля,
принадлежавшие Мэрилин Монро,” – сказал Марк А.Хайек, президент и
исполнительный директор Blancpain. “И особенно потому, что у Мэрилин Монро было
очень мало ювелирных изделий, за исключением, пожалуй, памятной «Лучшие друзья
девушек – бриллианты», которую она любила петь."
«Вместе с Blancpain мы c волнением чествуем единственную и неповторимую Мэрилин
Монро», - сказал Джами Салтер, основатель, президент и исполнительный директор
Аутентик Брэндс Груп, владельца
наследия Монро. «История Blancpain как
производителя люкса и новатора выдержала испытание временем и идеально
сочетается с непреходящим наследием Мэрилин».
Эта, исполненная в стиле Art Deco модель 1930-х, выкупленная брендом на аукционе,
экспонируется вместе с историческими личными вещами, которые отражают
экстраординарную жизнь и сложную личность актрисы, включая платья, книги,
директорское кресло, пропуск члена Гильдии киноактеров, канцелярские
принадлежности и квитанции от ее Нью-Йоркских походов. Дополнительно
представлены портреты, включая подписанные Лоуренсом Шиллером во время участия
в открытии выставки. Эти интимные вещи представлены в изысканной атмосфере через
ретроспективу шедевров Blancpain, созданных для женщин в прошлом и настоящем.
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Впервые представленные на обозрение широкой публики, часы Blancpain могли быть
подарком Мэрилин Монро от ее третьего мужа, писателя Артура Миллера.
Изготовленные из платины и инкрустированные 71 бриллиантом круглой огранки и
двумя бриллиантами огранки маркиз, они содержат надпись "Blancpain" на
прямоугольном циферблате с желтыми часовыми метками и голубыми стрелками, а
также "Rayville Watch Co. 17 Jewels" на его миниатюрном механическом калибре FHF
59. Тонкая и структурированная геометрия этих драгоценным часов воплощает
идеальный баланс между авангардизмом и элегантностью и днем, и ночью. Часы
обладают неподражаемой манерой сочетания шарма, изобретательности и
уни6кального темперамента, как и сама Мэрилин Монро, икона, обладающая поистине
вневременной аурой.
Хрупкую, чувственную и с перехватывающей дыхание красотой, исключительную
женщину объединяет много общего с женственными по духу шедеврами Blancpain.
Будучи убеждена, что женщины более чем способны оценить мастерство и магию
механических часов, Мануфактура стала пионером в мире женской утонченности. В
1930 Blancpain представил первые в мире наручные часы для женщин с автоподзаводом
Rolls (сегодня популярный коллекционный экземпляр), за которым в 1956 году
последовала модель Ladybird (Божья Коровка), оснащенная самым маленьким в мире
круглым часовым механизмом того времени.
Эпическая сага Blancpain о женских часах была написана Бетти Фихтер, в равной
степени экстраординарной женщиной, которая, как и Мэрилин Монро, создавала
историю. Став первой женщиной, возглавившей часовую компанию в 1933, она
обладала умом и духом предвидения, и проложила путь для ювелирных часов в
Blancpain, создав международную репутацию бренду. Развитие карьеры Фихтер было
подобно карьере Мэрилин Монро, которая стала второй в истории американкой,
руководившей своей собственной продюсерской компанией. Их судьбой было
встретиться и объединиться в уникальном творении: коктейльных часах Blancpain.
Связь между звездой и Домом раскрывается посредством маленьких эстетических
штрихов, украшающих часы Blancpain с фазами луны. Хорошо известная мушка
Мэрилин Монро, олицетворяет сексуальность и гламурность. В 1980-х Blancpain
обновил свою фазу луны, с тех пор ставшую визитной карточкой Мануфактуры, и она
постепенно приобрела отличительную черту: улыбающийся лик луны. С презентации
женской коллекции в 2006 году все женские модели с фазами луны наделены женским
ликом, украшенным мушкой в виде звездочки. Как и звезда Голливуда, женские модели
Blancpain обладают той же квинтэссенцией уникальности и бессмертной элегантности.

Выставка Бессмертная Элегантность, с 31 октября по 23 ноября 2019 в бутике
Blancpain, на Пятой Авеню, 697, Нью-Йорк, 10022, США.
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О Blancpain
Основанный в 1735 Жан Жаком Бланпа в швейцарских горах Юра, Blancpain известен
как старейший в мире часовой бренд. Верная своим традициям инноваций,
подтвержденным бесчисленным количеством изобретенных на протяжении этих лет
часовых усложнений, Мануфактура постоянно раздвигает границы часового
мастерства, возводя это искусство на уровень, на котором оно никогда не было прежде.
Воплощая долговременную
стратегию, эта приверженность возрождению
механического часового производства нашла отражение в передаче бесценного опыта
от одного поколения к другому наряду с постоянными инвестициями в человеческие
ресурсы, производственные технологии и исследования.
Благодаря своему постоянному стремлению к инновациям, мастерству и совершенному
владению всеми производственными процессами, Blancpain получает преимущества от
полной свободы творчества. С высокой долей компонентов и инструментов,
разработанных и изготовленных внутри компании, с обученными специалистами и
мастерами, ручной сборкой каждого механизма определенным часовщиком, утонченной
отделкой, выполненной вплоть до мельчайших скрытых деталей полностью вручную,
сила Мануфактуры лежит в ее способности создавать шедевры, которые одновременно
являются инновационными и приверженцами великим швейцарским часовым
традициям. Эта философия передается через каждое творение бренда и все его
коллекции, включая классическую Villeret, легендарные дайверские часы Fifty Fathoms,
изысканные модели Женской коллекции и уникальные шедевры Métiers d’Art.
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.blancpain.com или
подписывайтесь на @blancpain1735 в Instagram, Facebook и Twitter.

О Мэрилин Монро
Мэрилин Монро – одна из наиболее влиятельных икон поп культуры всех времен.
Истинный первопроходец, Монро выковала свой собственный путь, отражающий ее
индивидуальность и страсти, в эру, когда для женщины путей было всего несколько. Ее
пионерский дух, независимость и уверенность наряду с ее несравненной силой звезды,
продолжают вдохновлять современные поколения. Партнерство с люкс и брендами
массмаркета в дополнение к обширной мерчендайзинговой программе, укрепили ее
статус в качестве глобальной иконы. Наследие Мэрилин Монро принадлежит Аутентик
Брендс Груп (АБГ), которая занимается развитием бренда, маркетинговой и
развлекательная компаний, в портфолио которых глобальные медиа, развлекательные и
бренды lifestyle.
Для более подробной информации и эксклюзивными обновлениями следуйте
@marilynmonroe на Instagram, Facebook, Twitter и Snapchat.
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