
Blancpain – День Святого Валентина 2018   14 февраля 2018 

Реф: 6105A-4654-55A  

Blancpain: гимн любви 

На день Святого Валентина Blancpain вновь провозглашает свою любовь к 

женщинам, представляя часы, посвященные им. 

Фон циферблата этой новой модели часов разработан с тем, чтобы отметить день любви и 

романтики, и выполнен из перламутра, усыпанного звёздами из 19 бриллиантов и четырёх 

рубинов, все имеют классическую бриллиантовую огранку и закреплены с помощью техники 

«звездной закрепки». Такой тип закрепки драгоценных камней предусматривает использование 

металла в качестве основы, чтобы закрепить камень на циферблате. Впервые в коллекции 

Blancpain изысканная сапфировая фаза луны размещена под углом к отметке «6 часов». Она 

обрамлена тонкой линией и особенным образом открывает слегка округлую форму. Луна с 

безошибочно женским ликом – забавное обращение к истории, когда искусственная родинка, 

известная как  мушка, названная за свое сходство с мушкой, появилась в уголке улыбающегося 

рта и в конце 18-го века символизировала в Европе игривое, дразнящее настроение. Мушки 

использовались дамами в качестве послания своим поклонникам; в зависимости от того, где 

эти кокетливые знаки были размещены, смысл послания менялся. 

Фаза луны – часовое усложнение, которое практически исчезло со сцены до того момента, пока 

Blancpain заново не представил его в начале 1980-х. С тех пор фаза луны стала фирменной 

подписью Мануфактуры. Изображение лунного цикла на циферблате этих часов пробуждает 

исконные связи между часовым мастерством и астрономией. Лик луны соответствует текущей 

фазе луны. Механизм состоит из 59-зубчатого колеса – эквивалента двух полных 29,5-дневных 

лунных цикла, именно поэтому луна изображена дважды на диске, вращаемом этим колесом. 

Минутная и часовая стрелки выполнены в форме вырезанных листьев шалфея, в то время как 

секундная стрелка выполнена в форме стрелы купидона. 

Стальной корпус 29.20 мм в диаметре. Его безель украшен 48 бриллиантами, а ушки - 20, 

заводная головка инкрустирована бриллиантом огранки «розе». 

Ультрасовременные технические разработки 

В сердце этой модели бьется автоматический механизм 913 L. Он снабжен балансовым 

колесом из глицидура с золотыми микрометрическими регулировочными болтами и пружиной 

баланса из кремния. Эти недавно внедренные в часовую индустрию материалы предлагают 

сразу несколько существенных преимуществ. Во-первых, низкая плотность делает их легче и, 

таким образом, более удароустойчивыми в дополнение к их неуязвимости для магнитных 

полей. В результате, колесо баланса имеет идеальную форму, гарантируя улучшенный 

изохронизм работы механизма, и, приводя к большей точности хода с течением времени.  

Сапфировая задняя крышка часов скрывает секрет, предназначенный для их владельца: 

покрытый родием ротор из желтого золота украшен сердцем, пронизанным бесчисленными 

солнечными лучиками, как и стрела. 

Эта модель Villeret, посвященная дню Святого Валентина 2018, оснащена ярко-красным 

ремешком из кожи аллигатора и выпущена лимитированной версией 99 штук с индивидуально 

выгравированным номером. 
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