Коллекция Piaget SIHH объединяет традиции часового
искусства с неземной эстетикой
Три новые модели часов Altiplano, каждая из которых воплощает характерные черты часового
мастерства Дома Piaget, составляют основу коллекции SIHH этого года. Невероятно тонкая работа
часовщиков, исключительная закрепка камней и редкая отделка с использованием фрагментов
метеорита, оживляют эти три модели, которые будут официально представлены на Выставке высокого
часового искусства в Женеве.

Из самого сердца Земли прямо в центр галактики

Один из главных секретов часового мастерства Дома Piaget заключается в уникальной технике
ювелирной закрепки камней. Являясь одним из немногих традиционных часовых производителей,
уделяющих большое внимание ювелирному искусству, Piaget стремится создавать уникальные изделия,
в которых часовое мастерство соединяется с отточенными навыками и опытом работы с драгоценными
камнями. Эти твердые тела, которые формируются в условиях чрезвычайно высоких температур и
давления и добываются из недр земли, подчеркивают непреходящее великолепие часов Дома Piaget.
Часы Altiplano High Jewellery в 36-миллиметровом корпусе занимают центральное место в коллекции
элегантных моделей Piaget и предназначены для женщин, которые ценят часы с классическими
пропорциями. Впервые безель и циферблат модели инкрустированы бриллиантами багетной огранки, а
сам циферблат легендарного синего цвета Piaget Blue украшен узором «солнечные лучи». Модель
представлена в ограниченной серии в количестве 88 экземпляров.
Багетная огранка славится сдержанностью и изысканностью. В 36-миллиметровой модели Altiplano High
Jewellery коллекции SIHH бриллианты багетной огранки обрамляют часы и украшают метки на 15-

минутных интервалах, позволяя насыщенному цвету циферблата поистине сиять. Этот особенный
оттенок глубокого синего между кобальтовым и цветом ночного неба за многие десятилетия стал
традиционным для Дома и не так давно был увековечен в юбилейной коллекции часов Piaget Altiplano,
представленной на Женевской выставке высокого часового искусства в 2017 году. Подобно самому небу,
красота циферблата раскрывается различными гранями в зависимости от освещения, отделка
«солнечные лучи» на его поверхности создает гипнотическую игру света и тени, придавая невероятное
сияние, которое оживляет циферблат.
Небесный характер находит еще более отчетливое воплощение в 41-миллиметровой модели из белого
золота Altiplano Tourbillon, которая отличается циферблатом, выполненным из метеорита синего цвета
и обрамленным бриллиантами. Часовая шкала с традиционными для моделей Piaget Altiplano часовой и
минутной стрелками в форме палочек находится в положении «8 часов», в то время как вращающиеся
движения парящего турбийона в положении «2 часа» напоминают перемещение планет по темно-синему
небосводу.
Узнаваемый рисунок из линий на поверхности метеорита известен как «Видманштеттенова структура».
Это естественный узор, характерный для никелистого железа, содержащегося в железокаменных
метеоритах. Этот тип метеорита предположительно относится к началу того периода, когда в результате
гравитационного коллапса началось формирование Солнечной системы. Подобно тому как в
кристаллической структуре бриллианта находят отражение различные процессы, происходящие в
земных глубинах, так и структура метеорита хранит память об истории зарождения галактик.
Модель Altiplano Tourbillon в 41-миллиметровом корпусе, представленная в ограниченной серии в
количестве 28 экземпляров, наглядно демонстрирует невероятное мастерство Дома Piaget в области
ювелирной закрепки и изготовления декоративных циферблатов из камней и самоцветов, а также
высокое искусство создания ультратонких моделей часов.
Третьим изделием, дополняющим коллекцию Piaget SIHH и олицетворяющим наиболее характерные
черты часов Дома, является модель Altiplano в 40-миллиметровом корпусе из розового золота с
циферблатом из метеорита серого цвета с лаконичной индикацией времени в часах и минутах и с
индикатором даты в положении «3 часов».
Сочетание розового золота и серого цвета метеорита, подчеркнутого метками из розового золота, —
особенность, которой лишены модели в корпусах диаметром 36 и 41 мм, характеризующиеся ярким
контрастным оформлением. Но именно благодаря этому сочетанию удалось подчеркнуть все
неуловимые нюансы структуры этого редкого материала — метеорита. Модель Piaget Altiplano в 40миллиметровом корпусе из розового золота с циферблатом из метеорита серого цвета представлена в
ограниченной серии в количестве 300 экземпляров.

Достоинства традиционной часовой мануфактуры

История Дома Piaget неразрывно связана с развитием инноваций в области высокого часового искусства,
в частности с изготовлением ультратонких механизмов. Важнейшие достижения Дома Piaget в этой
области: уникальный калибр 9P с ручным заводом, созданный в 1957 году, калибр 12P с
автоподзаводом, появившийся в 1960 году, совсем недавно разработанный механизм 1200P 2010 года
и экстраординарные двухмиллиметровые часы Piaget Altiplano Ultimate Concept, представленные на
Женевской выставке высокого часового искусства в 2018 году.
Изготовление ультратонких моделей часов требует высокого технического мастерства и сопоставим с
процессом создания часов с усложнениями по уровню сложности поставленной задачи. Таким образом,
этот процесс сравним со скелетонизацией — техникой, блестящее владение которой часовщики Дома
Piaget продемонстрировали при создании ультратонкого ажурного механизма 1200S.

Для часовой мануфактуры Piaget производство ультратонких моделей не является отдельно стоящей
конечной целью. Это отточенное мастерство, которое успешно используется Домом для создания
наиболее редких и новаторских по своему художественному оформлению часов за всю историю
высокого часового искусства.
В период 60–70-х годов ХХ века Дом Piaget получил широкую известность благодаря смелому
использованию самоцветов в декоративных циферблатах, украшавших стильные модели часов того
времени. Во многом это стало возможным благодаря впечатляющему мастерству изготовления
ультратонких часовых механизмов, поскольку циферблат из самоцвета, как правило, заметно толще
привычного металлического аналога. Следуя тенденциям в часовом дизайне того времени, тяготевшим
к изящным и элегантным формам, часы с циферблатами из самоцветов оснащались исключительно
тонкими механизмами, чтобы сохранить максимально изящную форму готового изделия.
Такие строгие ограничения и потребность в ультратонких механизмах, в производстве которых Дом
Piaget стал одним из лидеров, позволили мануфактуре в 60–70-х годах ХХ века создавать часы с
уникальными эстетическими характеристиками. Это были истинные ювелирные украшения, которые до
сих пор пользуются высоким спросом на рынках винтажных часов. Механизмы, которыми оснащены
модели коллекции SIHH: калибр с ручным заводом 430Р, калибр с ручным заводом и турбийоном 670Р
и механизм с автоподзаводом 1203Р — подтверждают уникальное часовое мастерство Дома. А сами
часы служат наглядной иллюстрацией того, как благодаря технически совершенному часовому
искусству, виртуозному владению художественными ремеслами и оригинальным эстетическим
решениям Дом Piaget приобрел свой узнаваемый характер, непохожий ни на какой другой.
О Доме Piaget
История компании Piaget начинается в 1874 году, когда Жорж Эдуард Пьяже создает в своем поместье,
расположенном в местечке Кот-о-Фе, первую часовую мастерскую, и приступает к изготовлению
высокоточных механизмов. Так было положено начало компании, авторитет и вес которой в мире растет
с каждым годом. В 1943 году было принято важнейшее решение о регистрации торговой марки, ставшее
поворотным моментом в судьбе компании.
Продолжая традиции новаторства, в конце 50-х годов XX века Piaget приступает к разработке и выпуску
ультратонких механизмов, которые станут одной из визитных карточек компании и совершат серьезный
переворот в часовом деле.
Но, помимо этого, творения Дома Piaget всегда славились и своим стилем: это сочетание золота и ярких
взрывных красок, новые формы, драгоценные камни, циферблаты из самоцветов. Во многом благодаря
исключительному творческому подходу и изобретательности Ива Пьяже, созданные Домом ювелирные
коллекции вобрали в себя оригинальный, характерный для творений часового искусства стиль с
выраженным акцентом на цвете.
История Дома Piaget, таким образом, насчитывает уже 140 лет, и все эти годы компания сохраняет
исконный дух новаторства и стремление к дерзким решениям, предлагая своим поклонникам новую
концепцию ювелирного искусства в движении, создавая экстравагантные коллекции Высокого
ювелирного искусства и потрясающие часы.
За дополнительной информацией обращайтесь к Анне Яковлевой (anna.yakovleva@piaget.com).
Фотографии с высоким разрешением доступны на сайте на сайте https://pressnews.piaget.com.
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