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“Я УВЕРЕН – РУСАЛКИ СУЩЕСТВУЮТ” – МИЛО МАНАРА
Современный итальянский художник известный своими эротическими рисунками, Мило
Манара и мануфактура Ulysse Nardin представляют серию из десяти пикантных моделей.

Январь 2019, Женева – Мило Манара и швейцарская мануфактура Ulysse Nardin приглашают Вас
погрузиться в таинственный подводный мир, где обитают мифические существа. Вдохновением для
создания новой коллекции послужила серия эротических набросков, сделанная итальянским
художником в свойственной ему откровенной и чувственной манере. Сюжет рассказывает о любви
русалки и прекрасной представительницы мира земного. Каждый циферблат уникален, он словно
продолжение истории, которую рассказывает автор, уводя нас от реальности в необъятный
глубоководный мир. Благодаря 150-летнему опыту и искусству особой техники росписи циферблатов,
мануфактура Ulysse Nardin переносит историю любви с бумаги на десять циферблатов, которые
впервые увидят свет в рамках международного салона высокого часового искусства (SIHH) в Женеве в
январе 2019 года. Акулы, русалки, мифические морские обитатели – подводный мир, где время течет в
своей особой манере.
“Эротизм есть вечность, поэтому часы прекрасно передают суть представленной темы”, - Мило
Манара.
Русалка и земное создание под пристальным взглядом акулы. Словно сирены из классической
древнегреческой поэмы Гомера «Одиссея», (в латинизированной форме греческое имя мифического
царя Итаки - Улисс), русалка художника очаровала молодую особу, раскрыв перед ней чувственные

объятия. Каждая сцена - это момент, где время исчезает, ими движет любовь, а вокруг только
обволакивающая сила океана.
“Нужно было выбрать одну объединяющую тему, которая сможет соединить десять сюжетов, но
оставит свое прочтение для каждого. Чтобы иллюстрация, рассматриваемая сама по себе, не
нуждалась в дополнении”, - прокомментировал Манара, работая в своей студии в Вальполичелла,
Италия. “Это не сиюминутная история, здесь есть общая тема, характеры героев, принадлежащих
разным мирам: подводному и земному”.
Манара родился в северной Италии и более пятидесяти лет своей жизни посвятил графической
иллюстрации. Но прежде, чем определить свой собственный стиль, получил классическое
художественное образование, воспитываясь на работах Рубенса, Караваджо и Джорджо де Кирико. Для
представленной часовой коллекции Манара выбрал тему эротизма любви и создал персонажей,
существующих в своем особом времени.
«Нарисованные женщины представляют собой идеал. Если мы обратимся к классическому
искусству греков и эпохе Ренессанс, мы увидим, что представление о физической модели
менялась на протяжении веков. Я вижу свою работу в постоянном переосмыслении идеальной
модели».
Для швейцарской мануфактуры итальянский художник создал десять иллюстраций, объединенных в
коллекцию Ulysse Nardin, представляющую собой лаковую роспись в миниатюре. Мастерам из Ле Локля
потребовалось около 50 часов для одного только циферблата, чтобы акварельный рисунок поместился
на диаметре модели, который меньше оригинала почти в десять раз. Искусство росписи в миниатюре
поистине длительная и кропотливая работа. Очень важна цветопередача, игра красок, блики, полутона,
ведь рисунок на циферблате должен жить также ярко, как на бумаге. Терпение – это главное. После
окончания работы непосредственно над рисунком, который наносится кисточкой не толще человеческой
ресницы, начинается процесс обработки поверхности лаком, чтобы закрепить акриловые краски.
Тематическая коллекция рисунков будет представлена в количестве 200 экземпляров в корпусе из
нержавеющей стали и розового золота: по десять моделей в каждом из вариантов.
В сердце моделей мануфактурный механизм с автоподзаводом – калибр UN-320. В его основе
кремниевая технология, впервые представленная часовой индустрии инженерами Ulysse Nardin. Здесь
только часовая и минутная стрелки, чтобы ничего не отвлекало взгляд от эротических сюжетов на
циферблате. Модели коллекции, получившей название Classico Manara, диаметром 40 мм, дополнены
ремешком из темно-синей кожи аллигатора, элегантно подчеркивающей мягкий морской тон рисунка,
предложенного художником. В качестве особого подарка мануфактуры, каждые часы будут
сопровождаться автографом Мило Манара.
Ссылка на материалы: https://www.ulysse-nardin.com/press/
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Мануфактура Ulysse Nardin – свобода духа.
Новатор, вдохновленный морем и движимый свободой духа и сердца.
Основанная Улиссом Нарданом в далеком 1846 году, мануфактура вошла в состав группы компаний Kering в ноябре 2014. Ulysse
Nardin вписал славную главу в историю высокого часового искусства: морские хронометры мануфактуры ценились моряками
военных и торговых флотилий во всем мире за невероятную точность. До сих пор они являются предметом гордости
коллекционеров и знатоков часового дела. Мануфактура полного цикла, пионер в области использования кремния в часовом
производстве. Один из немногих брендов, ориентированный на производство собственных деталей. Ulysse Nardin по праву
заслужил свое место в высшей лиге - Ассоциации высокого часового искусства (Fondation de la Haute Horlogerie). Не меняя
своего адреса с момента основания, мануфактура и сегодня остается верна курсу, взятому много лет назад – поиску новых
идей для создания невероятных коллекций, фундаментом для которых являются Marine, Diver, Classic, Executive и Freak.
www.ulysse-nardin.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Референс

3203-136LE-2/MANARA.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
3202-136LE-2/MANARA.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Механизм

Калибр UN-320

Функции

Часы, минуты, автоподзавод

Запас хода

Около 48 часов

Корпус

Нержавеющая сталь или розовое золото 5N

Диаметр

40 мм

Циферблат

Рисунок М. Манара

Водонепроницаемость

30 метров

Задняя крышка

Сапфировое стекло

Ремешок

Темно-синяя коже аллигатора

Цены

Нержавеющая сталь 26 900 USD
Розовое золото 34 400 USD

