ARCEAU Awooooo
Помяни волка – и он тут как тут: об этом
красноречиво свидетельствует циферблат
новой модели Arceau Awooooo! Выполненный
из эмали зверь в серебристой шкуре замер на
фоне звездного неба с тонким серпиком луны.
Миниатюрную сцену эффектно обрамляет
корпус из серого золота на ремешке из матовой
кожи аллигатора графитового цвета.

Этот воющий на луну волк – новый персонаж бестиария, созданного художницей Алисой
Ширли, и наследник симпатичного медведя Grrrrr !, родившегося осенью 2016 года. Теперь
и часы Arceau могут сказать «Awooooo» ! – вслед за рисунком, первоначально созданным для
линии мужских платков-каре. Загадочный и пугающий Серый Волк, герой мифов и сказок,
представлен на эмалевой миниатюре выходящим из дикого леса.
Ни в чем не уступая тонкости исходного
рисунка, волк и его звездное окружение
оживают в результате кропотливой работы.
Мастер выполняет обе стороны циферблата
из белой и прозрачной эмали и тщательно
полирует их для получения идеально гладкой
поверх ности. Затем намечает конт у ры
рисунка и с помощью тончайшей кисти
наносит эмалевую пудру различных цветов,
смешанную с натуральными маслами. В
результате последовательных этапов укладки
слоев эмали, сушки и обжига возникает
поразительно реалистичная картина.
Используя лаконичные линии и богатую палитру серых тонов художник иллюстрирует
естественный – и преимущественно ночной – образ жизни волка. Звездная ночь и тонкий
серпик луны также напоминают о природном цикле, в котором хищник играет важнейшую роль.
Общий тон рисунка гармонично сочетается с круглым корпусом из серого золота с ушками в
форме стремян, который заключает в себе мануфактурный калибр Hermès. Классические линии,
созданные 40 лет назад Анри д’Ориньи, продолжает ремешок из матовой кожи аллигатора
графитового цвета, подчеркивая элегантность часов, выпущенных только в 8 экземплярах.

ARCEAU Awooooo

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ограниченная серия из 8 пронумерованных экземпляров
ЦИФЕРБЛАТ

Основа из белого золота, декор в технике эмалевой
миниатюры
Мотив Awooooo заимствован у платка-каре Hermès,
созданного художницей Алисой Шерли
КОРПУС

Круглый, диаметр 41 мм
Белое золото 750 (≈ 52 г)
Стекло циферблата и задняя крышка из сапфирового
стекла с антибликовым покрытием
Водонепроницаемость до 3 бар
Расстояние между ушками 21 мм
РЕМЕШОК

Матовая кожа аллигатора графитового цвета
Классическая застежка из белого золота 750 (≈ 5,34 g),
17 мм
МЕХАНИЗМ

Мануфактурный калибр Hermès H1837
Механический с автоподзаводом, изготовлен в Швейцарии
Диаметр 26 мм, толщина 3,7 мм
28 800 пк/час (4 Hz)
Запас хода 50 часов
Платина украшена жемчужным зернением и
спиралевидным узором
Мосты и ротор сатинированы и украшены монограммами
«H», гравировка Hermès Paris
ФУНКЦИИ

Часы, минуты

Hermès создает вещи. Они рождаются в руках
мастеров и становятся верными друзьями тем,
кому принадлежат. Плоды уникального ремесла,
изысканные, практичные и функциональные, эти
вещи также обладают способностью удив-лять.
Они превращают будни в территорию игры, а
любое мгновение – в избранный миг.
ВРЕМЯ, СОТВОРЕННОЕ HERMÈS

Время для Hermès – тоже вещь. Наш Дом сумел
по-новому представить скрытую в нем напряженную силу. Не просто отмерять, разбивать на
доли, контролировать – Hermès смело дарит иное
время, наполненное яркими эмоциями, неожиданными отступлениями от обыденности, время,
в котором есть место для отдыха и фантазии.

Более подробная информация на сайте:
www.press.hermes-horloger.com
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