Коллекция Piaget Polo 2019 на SIHH: новые образы и свежие идеи

Коллекция Piaget Polo, впервые выпущенная в 1979 году, включает элегантные модели часов,
в которых характерный стиль Мануфактуры Piaget воплощается в более спортивных
и повседневных интерпретациях. В этом году новые модели Piaget Polo передают главные
настроения Дома на 2019 год, усиливая неиссякаемую энергетику коллекции взрывом цвета
и лавиной сияния.

Всегда актуальные Piaget Polo
Все 40 лет своего существования коллекция Piaget Polo неизменно сохраняет свою главную
особенность — соответствие современной эпохе. Она стала настоящей иконой стиля с момента
запуска в 1979 году благодаря стрелкам стиля «дофин» и циферблату с горизонтальным узором,
который переходит на идеально интегрированный в корпус браслет.
В 2016 году часы Piaget Polo были впервые представлены в обновленном виде — характерные
особенности дизайна были изменены к новому тысячелетию. Корпус остался тонким, но стал чуть
больше в диаметре, а в форме безеля теперь сочетались прямоугольные и округлые формы, что
стало знаковым воплощением художественных взглядов Дома. Классические граненые
стрелки стиля «дофин» стали изящнее, сменив острые углы на более мягкие изгибы. Рельефный
горизонтальный узор на циферблате и корпусе сменился гильошированием, которое создает
интересную текстуру без излишеств.

Вслед за успехом стальных моделей и предложенной в 2018 году версии Piaget Polo из золота Дом
уверенно двигается дальше, решая блеснуть своими главными талантами — умелым
использованием цвета и закрепкой камней —в модели Piaget Polo 2019 года.
Часы Piaget Polo в стальном корпусе диаметром 42 мм облачились в изумрудные цвета — яркость
и оттенок их зеленого циферблата меняются в зависимости от угла падения света
на гильошированную поверхность. Ремешок из кожи аллигатора темно-зеленого цвета дополняет
однотонное оформление изделия. В мире монохромных часов эта модель, выпущенная
ограниченной серией из 500 экземпляров, выглядит по-настоящему свежо.
Вторая модель в корпусе диаметром 42 мм, выполненном из 18-каратного красного золота,
представлена в двух версиях с разной инкрустацией бриллиантами. Первая украшена простым
ореолом из бриллиантов круглой огранки на безеле, в то время как вторая сияет великолепным
бриллиантовым паве, покрывающим как безель, так и циферблат. Благодаря двум цветным
ремешкам, которые поставляются в комплекте с каждой моделью, эти часы подойдут для самых
разных образов: сдержанный синий ремешок оттеняет сияние бриллиантов, а насыщенный темнокрасный подчеркивает теплоту корпуса из красного золота.
Новые модели Piaget Polo 2019 оснащены мануфактурным автоматическим калибром
1110Pкоторый обеспечивает высокую точность работы, отвечающую требованиям нашего
времени.
Созданная в 1979 году модель Piaget Polo посвящена одноименному благородному виду спорта
и пропитана духом Piaget Society, тесно связанным с миром живописи, музыки и кинематографа.
Это влияние сохраняется и в новых Piaget Polo. Днем и ночью, на работе и на отдыхе часы Piaget
Polo безупречно отражают стиль жизни современных мужчин и женщин.
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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ОПИСАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ЧАСЫ PIAGET POLO
Диаметр: 42 мм
Корпус из красного золота 18 карат с 56 бриллиантами круглой
огранки (общий вес 1,53 карата)
Белый циферблат, часовые метки из розового золота с покрытием
SuperLuminova
Механизм Piaget 1110P с автоподзаводом
Толщина: 4 мм, диаметр: 25,58 мм
Функции: часы, минуты, центральный секундный счетчик,
индикатор даты в положении «3 часа»
Запас хода: около 50 часов
Частота: 28 800 полуколебаний в час / 4 Гц
Количество камней: 25
Количество деталей: 280
Круговой узор Côtes de Genève, платина с круговым зернением,
мосты со скошенными углами, колеса с круговым матовым узором
в виде солнечных лучей, вороненые винты, герб Piaget,
выгравированный на роторе из золота с покрытием темно-серого
цвета
Ремешок из кожи аллигатора синего цвета со складной застежкой
из розового золота 18 карат, второй ремешок из кожи аллигатора
цвета красного дерева в комплекте
G0A44010

ЧАСЫ PIAGET POLO
Диаметр: 42 мм
Корпус из красного золота 18 карат с 56 бриллиантами круглой
огранки (общий вес 1,53 карата)
Циферблат из белого золота 18 карат с 496 бриллиантами
круглой огранки (общий вес 1,86 карата), часовые метки
из розового золота
Механизм с автоподзаводом Piaget 1110P
Толщина: 4 мм, диаметр: 25,58 мм
Функции: часы, минуты, центральный секундный счетчик,
индикатор даты в положении «3 часа»
Запас хода: около 50 часов
Частота: 28 800 полуколебаний в час / 4 Гц
Количество камней: 25
Количество деталей: 280
Круговой узор Côtes de Genève, платина с круговым зернением,
мосты со скошенными углами, колеса с круговым матовым узором
в виде солнечных лучей, вороненые винты, герб Piaget,
выгравированный на роторе из золота с покрытием темно-серого
цвета
Ремешок из кожи аллигатора синего цвета со складной застежкой
из розового золота 18 карат, второй ремешок из кожи аллигатора
цвета красного дерева в комплекте
G0A44011

ЧАСЫ PIAGET POLO
Диаметр: 42 мм
Нержавеющая сталь
Циферблат зеленого цвета, серебристые часовые метки
с покрытием SuperLuminova
Механизм с автоподзаводом Piaget 1110P
Толщина: 4 мм, диаметр: 25,58 мм
Функции: часы, минуты, центральный секундный
счетчик, индикатор даты в положении «3 часа»
Запас хода: около 50 часов
Частота: 28 800 полуколебаний в час / 4 Гц
Количество камней: 25
Количество деталей: 280
Круговой узор Côtes de Genève, платина с круговым
зернением, мосты со скошенными углами, колеса с
круговым матовым узором в виде солнечных лучей,
вороненые винты, герб Piaget, выгравированный на
роторе из золота с покрытием темно-серого цвета
Ремешок из кожи аллигатора зеленого цвета
со складной застежкой
G0A44001

