ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПОРТРЕТ
ПАСКАЛЯ РАФФИ

Паскаль Раффи открывает для себя удивительный мир Высокого часового искусства еще в детстве
благодаря своему деду-коллекционеру, который имел обыкновение каждое воскресенье показывать
ему часы из личной коллекции. Паскаль знакомится с тонкостями устройства каждой модели, ее
историей и вкладом в техническое и художественное развитие часового мастерства.
Именно так в нем постепенно зарождается страсть к Высокому часовому искусству, а вместе с ней – что
не менее важно – передаются общечеловеческие ценности и чуткое понимание мира роскоши. Эти
качества и сегодня определяют успех часового Дома BOVET. Родом из французских Арденн, семья
Раффи – Раффен до XVII века – на некоторое время поселяется в Швейцарии, но как только Паскалю
исполняется 18 лет, он выбирает самостоятельную жизнь и отправляется в Париж изучать право. В
этот период своей жизни он знакомится с будущей супругой и приобретает первые часы для своей
коллекции.
В начале XXI века, когда Паскаль Раффи решает посвятить некоторое время воспитанию своих детей,
происходит его знакомство с BOVET. Дом нуждается в человеке, способном предложить бренду новую
стратегию развития и вернуть ему былую славу. Богатая история знаменитого часового Дома и его
легендарные часы с дужкой и заводной головкой в положении «12 часов» сразу же покоряют Раффи. В
2001 году он становится единственным владельцем BOVET.
К тому моменту у него уже готов четкий долгосрочный план дальнейшего развития Дома BOVET 1822.
Главными направлениями в его стратегии становятся сохранение и приумножение непревзойденного
уровня мастерства, внедрение вертикальной организации производства и возрождение собственного
производства часовых механизмов.
2006 год открывает перед Паскалем Раффи новую и полную перспектив страницу в развитии Дома
BOVET 1822. Всего за несколько месяцев он приобретает Мануфактуру BOVET 1822 по производству
циферблатов и обработке драгоценных камней, мануфактуру Высокого ремесленного часового
искусства DIMIER 1738 и замок Мотье. Эти инвестиции обозначают обретение Домом полной
независимости, а вместе с тем и возможности повысить свои внутренние критерии качества. С тех
пор, из года в год, коллекционеры, специалисты и ценители часового дела приветствуют технические
достижения Дома, которые сохраняют верность исконным часовым традициям, обеспечивающим его
успех на протяжении почти двух столетий.

1

PLEASE VISIT US AT BOVET.COM

ПРЕСС-РЕЛИЗ

ПОРТРЕТ
ПАСКАЛЯ РАФФИ
Помимо высоких организаторских способностей и методичности в работе, Паскаль Раффи имеет
развитую интуицию. И, как показывают события, она никогда не подводит его – именно поэтому многие
считают его провидцем. Он относится к числу тех людей, чья врожденная харизма наделяет его силой
убеждения. Непревзойденный оратор, он с одинаковой легкостью изъясняется на пяти языках. Без
сомнения, Паскаль Раффи прекрасно владеет словом, но, более того, это – человек слова. Он также
обладает необыкновенным даром извлекать пользу из любой ситуации, умением примирять между
собой противоречия и создавать из них логически организованное целое.
Так, подобно мануфактуре DIMIER, где самые последние технологии соседствуют со старинными
ремеслами, Паскаль Раффи устремляет часовой Дом в будущее, руководствуясь принципами
современного менеджмента и одновременно опираясь на традиционный патернализм, присущий
лидерам XX века. Благодаря его неистощимой энергии и дальновидности Дом BOVET 1822 занял
достойное место в пантеоне законодателей часового дела.
Так, современное часовое искусство обогатилось такой разработкой BOVET, как система AMADEO®,
позволяющая трансформировать наручные часы в настольные, карманные или двусторонние наручные
без применения дополнительного инструмента. Вполне логичная комбинация для одной из самых
престижных мануфактур по производству механизмов с турбийоном, особенно с учетом того факта,
что турбийон был изобретен в эпоху карманных часов, чтобы компенсировать погрешности хода,
возникающие в вертикальном положении часов под влиянием силы земного тяготения.
Вместе с Паскалем Раффи Спящая красавица превращается в Очаровательную даму. Опираясь на
престижную историю и дух инноваций, Дом BOVET 1822 смело смотрит в будущее.
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