Сияющее тепло Piaget Possession на Женевской
выставке высокого часового искусства — 2019
Piaget воспевает свободных духом женщин в своей новой коллекции часов Piaget Possession, которая отличается
привлекательными теплыми тонами, непревзойденным мастерством закрепки камней и новой моделью
потрясающих часов-манжеты, выполненных вручную из золота.

Женщины и эстетика Possession
Коллекция Piaget Possession всегда была обращена к независимой женщине, внутреннюю силу которой она
олицетворяла. Безель, который может свободно вращаться, но при этом закреплен в положении вокруг
циферблата, перекликается с характером этой женщины: это полная свобода, которую сдерживают лишь ее
время и воля.
В 2018 году захватывающая коллекция часов Piaget Possession разразилась буйством красок: изделия были
дополнены богатой палитрой сменных ремешков и браслетов, а также исключительными циферблатами из
поделочных камней – лазурита, сердолика, бирюзы и малахита.
В этом году цветовая гамма коллекции пополнилась притягательными вишневыми оттенками. Квартет часов
Piaget Possession представлен в комплекте с ремешками из кожи аллигатора глубокого розово-вишневого цвета.
Циферблаты двух из четырех моделей выполнены в розовом цвете и дополнены часовыми метками из
бриллиантов. Заключенные в корпус из 18-каратного розового золота, они отражают пылкость и многогранность
сильной женской натуры. Модели из розового золота представлены в корпусах диаметром 29 мм и 34 мм.
Две другие модели часов Piaget Possession выполнены из белого золота, их корпусы и циферблаты полностью
покрыты паве из бриллиантов. Эти часы воплощают поистине блестящее ювелирное мастерство Дома и
приверженность к использованию только лучших камней из всех доступных.
Модель из белого золота, изделие высокого ювелирного искусства, — совершенное воплощение утонченных
техник, составляющих секреты мастерства Дома, которые находят выражение в отделке циферблата, корпуса и
браслета,полностью покрытых бриллиантовым паве. Браслет, напоминающий бриллиантовую реку благодаря
сверкающему переливу закрепленных вручную камней, — уникальное изделие Дома Piaget. Несмотря на

количество бриллиантов и замысловатую структуру основы из белого золота, браслет необыкновенно гибок и
ложится на запястье подобно второй коже.
Модель, которая вносит финальный штрих в коллекцию Possession 2019 года, отличается сравнительно
ограниченным использованием бриллиантов в отделке, но выделяется искусной работой с золотом —
исторически прославленным мастерством Дома Piaget. Фактурный браслет-манжета выполнен в технике
миланского плетения вручную и дополнен переливающимся циферблатом из перламутра, гармонирующим с
мерцающим блеском звеньев браслета. Корпус и легендарный вращающийся безель часов полностью
инкрустированы бриллиантами, которые идеально сочетаются с изысканным золотым плетением браслета.
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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Часы Possession – 29 мм
Корпус из розового золота 18К с
42 бриллиантами (около 1,03
карата)
Темно-розовый цифеблат с 11
бриллиантовыми часовыми
индексами (около 0,07 карата)
Мануфактурный кварцевый
механизм Piaget 56P
Сменный темно-розовый ремень
из кожи аллигатора с
классической позолоченной
застежкой
Второй сменный ремень из кожи
аллигатора в комплекте
G0A44086

Possession Часы – 34 mm
Корпус из розового золота 18К с
46 бриллиантами (около 1,46
карата)
Темно-розовый циферблат с 11
бриллиантовыми часовыми
индексами (около 0,09 карата)
Мануфактурный кварцевый
механизм Piaget 56P
Сменный темно-розовый ремень
из кожи аллигатора с
классической позолоченной
застежкой
Второй сменный ремень из кожи
аллигатора в комплекте
G0A44096

Часы Possession – 29 мм
Корпус из белого золота 18К с 162
бриллиантами (около 1,55 карата)
Циферблат с 142 бриллиантами
(около 0,75 карата)
Мануфактурный кварцевый
механизм Piaget 56P
Сменный темно-розовый ремень
из кожи аллигатора с
классической стальной застежкой
Второй сменный ремень из кожи
аллигатора в комплекте
G0A44098

Часы Possession – 34 мм
Корпус из белого золота 18К с 181
бриллиантом (около 2,11 карата)
Циферблат с 239 бриллиантами
(около 1,22 карата)
Мануфактурный кварцевый
механизм Piaget 56P
Сменный темно-розовый ремень
из кожи аллигатора с
классической стальной застежкой
Второй сменный ремень из кожи
аллигатора в комплекте
G0A44099

Часы Possession – 29 мм
Корпус из белого золота 18К с 162
бриллиантами (около 1,55 карата)
Циферблат с 142 бриллиантами
(около 0,75 карата)
Мануфактурный кварцевый
механизм Piaget 56P
Браслет с 317 бриллиантами
(около 8,87 карата)
G0A44083

Часы-манжета Possession – 29
мм
Корпус из розового золота 18К с
162 бриллиантами (около 1,55
карата)
Циферблат из перламутра с 11
бриллиантовыми часовыми
индексами (около 0,07 карата)
Мануфактурный кварцевый
механизм Piaget 56P
Миланский браслет из розового
золота 18К
G0A44069
Эксклюзивно в бутиках Piaget

