
РОСКОШЬ ВРЕМЕНИ
Е К А Т Е Р И Н А  М А Р Ц Е В А

Ежегодно часовые мануфактуры представляют внушительное число удивительных новинок,  
способных покорить как инновационными швейцарскими механизмами, так и выполненными из драгоценных камней 

роскошными декорами и применяемыми для отделки циферблатов материалами.

Girard-Perregaux 
Constant Escapement

Harry Winston 
Premier Feathers

Graff Butterfly I и Butterfly II

 МОРЕ СТИЛЯ

П
роизведшая фурор несколь-
ко лет назад модель GMT 
от Greubel Forsey теперь до-
ступна в корпусе из платины 
950-й пробы. Часы оснащены 
механизмом хронометра с 

усложнением Tourbillon 24 Secondes, имею-
щим наклон в 25°, и функцией указания все-
мирного времени (GMT). Мастера располо-
жили «земной шар» в выступающей части 
корпуса в положении «8 часов», а усложнение 
— в положении «5 часов». Третий рельефный 
выступ корпуса часов специалисты отвели 
для считывания показаний времени основ-
ного часового пояса, находящегося у отметки  
«1 час». Ниже (позиция «2 часа») находится 
малый секундный счетчик и секторный ука-
затель запаса хода (позиция «3 часа»). Стан-
дартный указатель GMT второго часового 
пояса расположен у отметки «10 часов». Обо-
ротная сторона Greubel Forsey GMT содержит 
24-часовой указатель универсального време-
ни в виде диска мирового времени, на кото-
ром нанесены названия 24 городов.

Отличительной характеристикой Girard-
Perregaux Constant Escapement является ре-
волюционный механизм спуска постоянной 
силы. В основу модели легло стремление 
обеспечить точность и размеренность хода 
механических часов. Constant Escapement в 
48-миллиметровом круглом корпусе из бело-
го золота с изогнутой боковой поверхностью 
оснащены механизмом с функцией ручного 
завода, обеспечивающим практически не-
дельный запас хода. 

Новые Butterfly I и Butterfly II от Graff вы-
полнены в 26-миллиметровом корпусе из 
белого золота. Их неповторимой чертой явля-
ется наличие декора в виде бабочек, создан-
ных из бриллиантов, изумрудов, сапфиров 
или рубинов огранки «груша» и «маркиз». 
Ободок моделей Butterfly I с ониксовым ци-
ферблатом украшен 64 бриллиантами общим 
весом около 1,16 карата, а ободок и циферблат 
моделей Butterfly II — россыпью из 250 брил-
лиантов общим весом 2,21 карата. Часы осна-
щены кварцевым механизмом и укомплек-
тованы атласным ремешком с украшенной 
бриллиантами застежкой. 

Harry Winston Premier Feathers представ-
ляет собой результат сочетания часового ре-
месла и искусства плюмажа. 36-миллиметро-
вый корпус модели выполнен из белого или 
розового золота 750-й пробы и украшен 66 
бесцветными бриллиантами круглой огран-
ки. Циферблат Premier Feathers украшен 
перьями павлинов, фазанов и цесарок. Часы 
оснащены кварцевым механизмом и увен-
чанной бриллиантом заводной коронкой.  
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