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CAT'S EYE PLUM BLOSSOM
Цветок сливы, распустившийся на циферблате. Утонченный и хрупкий цветок,
напитавшийся жизненными силами земли и источающий прекрасный аромат, вдруг
предстает в образе малой секундной стрелки.
Часы в знаменитой форме эллипса, классической для женской коллекции Часового дома
под названием
Cat’s Eye, в этом году украсили себя перламутром, авантюрином и бриллиантами для еще
большего сияния, чистого, яркого, вечернего.
Настоящее сердце модели, приоткрывающий тайну часового механизма инерционный
груз представляет собой декорированное цветоложе, ажурированное вручную.
Свет и тень, блики и преломляющиеся лучи, новые часы коллекции Cat's Eye Small Seconds искрятся
всеми огнями земли. Непременно инкрустированные модели в корпусе в форме эллипса в
исполнении из стали, розового или белого золота одинаково прекрасно засияли тремя новыми
красками. Три благородных материала, перламутр, авантюрин и бриллианты, пропуская свет,
трансформируют его, преобразуют и испускают с новой силой. Охлаждающие или обжигающие, часы
Cat's Eye Plum Blossom полны жизни и эмоций. Движение секундной стрелки в форме цветка этой
ювелирной модели зависит от установленного в часах мануфактурного механизма с автоподзаводом.
Захватывающее мерцание
Небольшое поэтическое усложнение, стрелка в форме цветка, относится к классическому элементу
высокого часового искусства. Ход его механического сердца зависит от безудержных колебаний
скелетонированного инерционного груза. Цветочный символ, повторенный также в форме заводной
головки, вверяет свою жизнь вселенной минералов. Каждый минерал, будь то твердый прозрачный
бриллиант или мягкое теплое розовое золото, несет свое послание.
Чистый свет
Бриллиант – самый твердый минерал на земле. Пропуская белый свет, он способен создавать
разноцветные блики, наподобие вспышек света при отражении тусклого света звезд от других
небесных тел. Ювелирное исполнение часов представляет собой взрыв света. Инкрустация
бриллиантами на безеле продолжается до ушек, создавая дорожку, которую хочется продолжить на
пальце. И в середине этой феерической сцены, как сверхновая звезда, розовый перламутровый
цветок, гравированный и раскрашенный вручную.
Радужное сияние
Как и в природе северного сияния, взаимодействие света и материи порождает волшебные эффекты.
Переливы перламутра притягивают взгляды не меньше, чем мерцание звездного неба. Белый
перламутр украшает овальный циферблат модели Cat's Eye Plum Blossom. В обрамлении стального
корпуса, инкрустированного бриллиантами, дополненного серебристым браслетом, перламутровый
циферблат кажется холодным. Но даже слабый луч света рождает в нем отблески зеленого, розового
или синего цвета, как солнечный свет играет с утренней росой на лепестках цветка.
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Вечерний свет
Незадолго до наступления темной ночи небо приобретает легкий синеватый оттенок. Вдалеке уже
появились звезды, но солнце еще не село. Циферблат из синего авантюрина подчеркивает
великолепие цветоложа золотистого цвета.

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
Cat’s Eye Plum Blossom
Артикул: 80484D11A701-HK7A (сталь, перламутровый циферблат, белый ремешок)
Артикул: 80484D52A401-CK4E (розовое золото, циферблат из авантюрина, синий ремешок)
Корпус
Материал: сталь или розовое золото, инкрустация 62 бриллиантами классической огранки, общий вес
– 0,85 карата
Размеры: 35,40 x 30,40 мм
Стекло: сапфировое стекло с антибликовым покрытием
Циферблат: белый перламутр или авантюрин
Стрелки: в форме листьев для индикации часов и минут, в форме цветка сливы для индикации секунд
на малом циферблате, из перламутра, раскрашенные вручную
Задняя крышка: сапфировое стекло на 4 винтах
Водонепроницаемость: 30 метров (3 атм)
Механизм
Артикулы: GP03300-0149/0150
Подзавод: автоматический
Функции: часы, минуты, малая секундная стрелка
Запас хода: 46 часов
Количество деталей: 208, из них 28 камней
Частота: 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Диаметр: 25,60 мм (111/2 линий)
Толщина: 3,36 мм
Ремешок
Материал: кожа белого цвета с эффектом сатинирования или кожа аллигатора синего цвета
Застежка: раскладывающаяся из стали или розового золота
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Технические характеристики
Cat’s Eye Plum Blossom Jewellery
Артикул: 80498D53M7B1-BKLA
Корпус
Материал: белое золото с инкрустацией 52 бриллиантами классической огранки, вес – ок. 2,31 карата
Размеры: 36,90 x 30,75 мм
Стекло: сапфировое стекло с антибликовым покрытием
Циферблат: с инкрустацией 361 бриллиантом классической огранки, вес – ок. 2,50 карата
Стрелки: в форме листьев для индикации часов и минут, в форме цветка сливы для индикации секунд
на малом циферблате, из перламутра, раскрашенные вручную
Задняя крышка: сапфировое стекло на 4 винтах
Водонепроницаемость: 30 метров (3 атм)
Механизм
Артикулы: GP03300-0152
Подзавод: автоматический
Функции: часы, минуты, малая секундная стрелка
Запас хода: 46 часов
Количество деталей: 208, из них 28 камней
Частота: 28 800 полуколебаний/час (4 Гц)
Диаметр: 25,60 мм (111/2 линий)
Толщина: 3,36 мм
Ремешок
Материал: кожа аллигатора розового цвета
Застежка: раскладывающаяся, белое золото с инкрустацией 31 бриллиантом классической огранки,
вес – ок. 0,45 карата

