БЛАГИЕ ЦЕЛИ
ЕКАТЕРИНА МАРЦЕВА
7 ноября 2015 года в Женеве состоится 6-й аукцион Only
Watch, проводимый раз в два года под патронажем князя
Монако Альбера II. Среди лотов — уникальные швейцарские
наручные часы, выпущенные в единичном экземпляре.

В

первые аукцион был организован в 2003 году при поддержке Альбера II и Ассоциации Монако по борьбе с
мышечной дистрофией. Вырученные от продажи лотов
средства перечисляются в пользу развития исследований в области миопатии Дюшенна.
Предлагаю познакомиться с некоторыми уникальными произведениями 2015 года.

40-миллиметровый корпус Hermes In the Pocket
выполнен из 18-каратного розового золота и снабжен расположенной в позиции «12 часов» заводной головкой. Отличительной особенностью модели является разнообразие вариантов ношения: как
наручные или карманные часы или как кулон. Unique piece оснащены швейцарским часовым механизмом калибра Vaucher H1837
с функцией автоматического завода. Предназначенный для карманных часов калибр гарантирует 50-часовой запас хода. Hermès
In the Pocket комплектуются изготовленным вручную из кожи крокодила ремешком для ношения на руке или кожаным шнурком
для ношения в кармане.

37,5-миллиметровый корпус Chanel Mademoiselle Prive
выполнен из белого золота и украшен по безелю 60 бриллиантами круглой огранки. На шелковом циферблате бежевого цвета
шелковыми и металлизированными нитями с золотым покрытием вручную вышиты камелии, декорированные тремя природными жемчужинами. В общей сложности модель украшена 200
бриллиантами круглой огранки общим весом 2,49 карата. Chanel
Mademoiselle Privé комплектуются сатиновым белым ремешком с
застежкой из белого золота и бриллиантовым сетом на ней.

44-миллиметровый корпус
Christophe Claret Espoir & Paix
42,5-миллиметровый корпус DeWitt Academia Out of Time
круглой формы выполнен из розового золота 750-й пробы и черного
каучука. Модель оснащена мануфактурным часовым механизмом
калибра DW1201 с функцией автоматического завода, гарантирующим 65-часовой запас хода. На покрытом синим лаком циферблате
специалисты компании вручную выполнили роспись в виде звезд
и горного пейзажа, добавив блеска серебряными вкраплениями, а
также расположили накладные элементы и цифры цвета pink gold,
часовую и минутную золотые стрелки в форме мечей с прорезью,
замирающую секундную стрелку элегантного дизайна в позиции
«4 часа». DeWitt Academia Out of Time комплектуются синим ремешком из кожи аллигатора с тройной раскладывающейся застежкой
из розового золота.
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круглой формы выполнен из 18-каратного белого золота и титана с
PVD-покрытием
антрацитового
цвета. Новинка оснащена швейцарским часовым механизмом калибра
AVE15 с функцией автоматического
завода, гарантирующим 72-часовой запас хода. Модель украшена
инкрустированным по центру циферблата изумрудом и выгравированным на задней крышке изображением профиля основателя
Нобелевской премии Альфреда Нобеля в окружении имен 129 лауреатов Нобелевской премии мира. Christophe Claret Espoir & Paix
комплектуются черным ремешком из кожи аллигатора.

