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Cat’s Eye High Jewellery
Когда часовое искусство идет рука об руку с ювелирным волшебством.
Исключительные часы, ода прекрасному, ювелирной роскоши, женственности.
Утонченный шедевр как результат симбиоза нескольких художественных техник.
Каждый ослепительный экземпляр, по праву являющийся уникальным,
специально вначале создан на бумаге, а затем произведен и инкрустирован
вручную коллективом часовых и ювелирных мастеров.
Марка Girard-Perregaux превзошла себя в создании роскошного ювелирного изделия,
объединившего в себе традиции высокого часового искусства и самые изысканные
техники ювелирного мастерства.
Знаменитый корпус в форме эллипса, характерный для женских моделей часов марки,
превратился в настоящее произведение искусства, сверкающее тысячами огней
благодаря использованию таких драгоценных камней, как бриллианты и сапфиры.
Коллекция Cat’s Eye High Jewellery может похвастаться комбинацией двух самых
изысканных техник инкрустации: первая техника носит название «невидимой закрепки»
и считается невероятно сложной, освоить которую могут только самые опытные
мастера. Вторая носит название «снежной закрепки» и используется для установки
вплотную друг к другу бриллиантов разного размера. За счет инкрустации отраженный
драгоценными камнями свет многократно преумножается наподобие отражения света
звезд молекулами воздуха как миллионами зеркал. Новые часы – настоящий взрыв
света.
Не менее 316 бриллиантов и 94 синих сапфиров потребовалось для создания этой
уникальной модели. Подчеркивая исключительный характер часов, корпус по
периметру инкрустирован 23 бриллиантами огранки «багет» и 54 синими сапфирами
вплоть до ушек, создающими контуры, к которым приятно прикасаться.
В центре этого великолепия – инкрустированный циферблат, где каждый камень
разной огранки (286 бриллиантов и 40 сапфиров) обработан вручную. Каждый
отобранный камень огранен в соответствии с задумкой мастера одной из трех огранок:
багет, трапеция или классическая бриллиантовая огранка. Основная сложность
создания модели Cat’s Eye High Jewellery заключается в необходимости подбора
камней разной огранки, что требует терпения. Но результат того стоит. Новые часы –
живое воплощение света.
Оживают часы благодаря установленному в их сердце мануфактурному механизму
Girard-Perregaux с автоматическим подзаводом, калибр GP03300, полностью
разработанному и произведенному в стенах мануфактуры Girard-Perregaux.
Бриллианты, синие сапфиры, рубины… В коллекции Cat’s Eye High Jewellery марка
Girard-Perregaux предлагает ассортимент неизменно ослепительных моделей высокого
ювелирного искусства в ответ на самые строгие требования клиентов, желающих
получить эксклюзивный аксессуар.
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Технические характеристики
Cat’s Eye High Jewellery
Артикул: 80497F53P1763JK7B
Общее количество драгоценных камней:
410 бриллиантов и синих сапфиров, общей массой ок. 9,17 карата
Корпус
Материал: белое золото, инкрустация 23 бриллиантами (общей массой ок. 1,7 карата)
и 54 синими сапфирами (общей массой ок. 3,95 карата)
Размеры: 36,05 x 31,05 мм
Стекло: антибликовое сапфировое стекло
Задняя крышка: прозрачное сапфировое стекло
Циферблат: инкрустация 286 бриллиантами классической огранки и огранки «багет»
(общей массой ок. 2,05 карата) и 40 синими сапфирами (общей массой ок. 0,92 карата)
Водонепроницаемость: 3 ATM (30 м)
Механизм
Артикул: GP03300, механические часы с автоматическим подзаводом
Запас хода: минимум 46 часов
Функции: часы, минуты
Ремешок
Материал: белая матовая телячья кожа
Застежка: белое золото, раскладывающаяся, инкрустация 7 бриллиантами (общей
массой ок. 0,55 карата)
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