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История любви от Blancpain 

В этом году Blancpain отмечает день Святого Валентина ультратонкой моделью 

из женской коллекции, украшенной яркими атрибутами любви и страсти. 

Украшение этих часов разработано, чтобы отпраздновать традиционный день влюбленных. 

Стальные безель и ушки инкрустированы 68 бриллиантами, в то время как на циферблате из 

перламутра их восемь. Секундная стрелка выполнена в виде стрелы, символизирующей 

передачу любви. Ее наконечник красного цвета – цвета, ассоциирующегося со страстью. 

Сердце, декорированное 19 рубинами-кабошонами, украшает изящно мерцающий циферблат в 

районе отметки 12 часов. Этот вид огранки широко применялся в ювелирных украшениях в 

период Ар Деко, и впоследствии время от времени для украшения циферблатов часов. Он 

раскрывает закругленную верхнюю часть драгоценного камня и, тем самым, великолепие 

циферблата, позволяя свету проникать внутрь камня. Это означает, что нижняя часть рубина 

отражает свет подобно ограненному камню.  

Сапфировая задняя крышка открывает скелетонизированный ротор из белого золота, 

декорированный особым образом для этой модели с использованием нескольких техник: 

прямы и радиальные женевские волны, змеевидные скосы и полированные углы. Так 

мануфактура в полной мере демонстрирует свой профессионализм, совмещая эти искусные и 

сложные методики. Логотип Blancpain выгравирован на роторе, и цвет любви перекликается на 

нем с основным элементом циферблата. 

Превосходя эстетическую привлекательность, впечатляет техническая изощренность. 

В сердце этой модели бьется калибр 913 – новый автоматический механизм, обогативший 

женскую коллекцию и  наделенный 40-часовым запасом хода. Колесо баланса из 

антимагнитного сплава снабжено регулировочными болтами и дополнено кремниевой 

пружиной баланса. Последняя выполнена из инновационного в часовой индустрии материала, 

обладающего несколькими преимуществами: низкая плотность, что делает ее очень легкой, 

высокая ударопрочность наряду с неуязвимостью перед магнитными полями. Эти свойства 

гарантируют практически идеальную геометрию пружины баланса, улучшая изохронность 

механизма и, следовательно, увеличивая точность хода.  

Для удовлетворения индивидуальных предпочтений своих владелиц ультратонкие часы, 

посвященные Дню Святого Валентина 2017, укомплектованы двумя сменными ремешками из 

кожи аллигатора, один – красный, другой - белый. Эта изящная модель выпущена 

лимитированной 99-штучной серией.  
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