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1966 – «Earth to Sky Edition»
Новаторское обращение к классическим традициям марки, дающее собственную
трактовку полета в космос длиною 149 миллионов километров.
Для возможности совершить это воображаемое путешествие была создана ограниченная
серия из 149 экземпляров.
Черное DLC-покрытие корпуса и ремешок из кожи аллигатора с отделкой под каучук
придают этой классической модели новое звучание.
Под металлизированным стеклом циферблата «бьется сердце» часов – мануфактурный
калибр GP03300.
Голубой – цвет Земли. Черный – цвет космоса. В 2019 году посредством модели 1966 «Earth to Sky
Edition» марка Girard-Perregaux вступила в символический диалог со вселенной на языке цвета. Под
потоками солнечного ветра новая модель не потеряла своей классической элегантности. Но
благодаря доминированию голубого и черного цветов, наоборот, приобрела астрономическую
направленность.
Цвета атмосферы
Экзосфера – внешняя часть верхней атмосферы Земли. За счет своего черного цвета она практически
полностью сливается с межпланетным пространством. Как и на границе с космосом, черный цвет
доминирует в дизайне новой модели. Стальной корпус с микрозернением и DLC-покрытием,
ремешок из кожи аллигатора и диск календаря часов являются символическим выражением ночи. Но
из глубины этого ночного пространства льется свет.
Вода занимает 70 % поверхности Земли, поэтому из космоса наша планета кажется голубой. Голубой
цвет немного выпуклого циферблата новой модели символизирует воду, благодаря которой Земля
получила свое второе название. Практически полупрозрачный циферблат вызывает ассоциации с
миниатюрами голубого цвета из женевской эмали Жан-Франсуа Ботта. И, наконец, видимая строчка
на ремешке из кожи аллигатора выглядит финальным аккордом земного спектакля.
Лазурный пасьянс
Результат пересмотра коллекций марки Girard-Perregaux, модель 1966 «Earth to Sky Edition»
практически дословно трактует тематику Салона этого года. В диалоге между голубыми красками
земли (Earth) и черными красками неба (Sky) эта ограниченная серия из 149 экземпляров увлекает за
собой на другую орбиту.
Эстетика незримого
В полном соответствии с богатыми традициями мануфактура Girard-Perregaux оснастила модель
механизмом калибра GP3300, одновременно невероятно надежным и красивым, для отделки
которого используется не менее пяти различных техник. Платина и мосты вытянуты, имеют
скошенные вручную углы и гравировку, зернение и гильоше «Côtes de Genève». Винты из вороненой
стали, как и позолоченные миниатюры можно рассмотреть через прозрачную заднюю крышку
корпуса.
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О марке Girard-Perregaux

Girard-Perregaux – это швейцарский производитель элитных часовых изделий, основанный в 1791
году. История марки богата шедеврами, отличающимися эффектным дизайном и инновационными
технологиями.
В 2019 году Часовой дом, эксперт в области эстетики незримого, покорил космос, как суть времени.
Мануфактура внедрила новую концепцию, инновационные материалы и оригинальные усложнения в
свои классические коллекции, объединив их под одной темой: «Earth to Sky».
Компания Girard-Perregaux входит в состав холдинга Kering Group, мирового лидера по производству
одежды и аксессуаров, наряду с другими элитными марками, предлагающими дизайнерскую
продукцию для спорта и здорового образа жизни.

Контакты для СМИ:
Girard-Perregaux специалист по связям с общественностью
Ivanne Perrinjaquet
iperrinjaquet@girard-perregaux.ch
Tел.: +41 32 911 33 49
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Технические характеристики
1966 «Earth to Sky Edition»
Артикул: 49555-11-433-BH6A
Ограниченная серия из 149 экземпляров
Корпус
Материал: сталь, черное DLC-покрытие, микрозернение
Диаметр: 40 мм
Стекло: сапфировое стекло с антибликовым покрытием
Циферблат: голубой, полупрозрачный
Часовые отметки: прямоугольной формы
Стрелки: в форме листьев
Задняя крышка: металлизированное сапфировое стекло
Водонепроницаемость: 30 метров (3 атм)
Механизм
Артикул: GP03300
Подзавод: автоматический
Функции: часы, минуты, центральная секундная стрелка, дата
Запас хода: 46 часов
Количество деталей: 218, из них 27 камней
Частота: 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Диаметр: 25,60 мм (111/2’’’)
Толщина: 3,36 мм
Ремешок
Материал: кожа аллигатора черного цвета с отделкой под каучук, с видимой прострочкой синего
цвета
Застежка: сталь, черное DLC-покрытие

