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День святого Валентина 2021: провозглашение вечности  
 

 
Как и каждый год, начиная с 2001 года, 14 февраля - это прекрасный повод для 

особенной встречи Blancpain с женщинами. Таким образом, в честь Дня святого 

Валентина 2021 года Мануфактура представляет восхитительную интерпретацию 

модели Villeret Women Date, выпущенную ограниченной серией из 28 

экземпляров.   

 

Посвященная празднованию влюбленных, эта новая модель - воплощение воздушной 

легкости. Белый перламутровый циферблат приглашает воспарить над облаками, где 

Купидон игриво прячется от взоров тех, кого он поразил своей стрелой. Источник 

каждого желания символизируется секундной стрелкой, которая в своем танце вращает 

малиново-красное сердечко в тон ремешку из кожи аллигатора. Ажурные часовые и 

минутные стрелки подчеркивают изысканность этих часов, усиленную драгоценным 

блеском обрамления циферблата и безеля, украшенных бриллиантами. 

Blancpain видит в женщинах и хрупкость, и силу. Мануфактура черпает вдохновение 

из присущей им деликатности, чтобы создавать нежные и блистательные творения, 

управляемые механизмами, отражающими смелость их природы. Сама душа этих 

лирических часов, помещенных в корпус из красного золота диаметром 33,2 мм, 

заключена в механизме Haute Horlogerie с автоматическим подзаводом: калибр 

Blancpain 1151. Созданный на основе знаменитого калибра 1150, он наделен 

кремниевой пружиной баланса и четырехдневным запасом хода, а также окошком 

индикации даты. Поскольку красота - это прежде всего внутреннее качество, 

сапфировая задняя крышка раскрывает тонко украшенные изящные детали, работа 

которых сладострастно отмеряет время. 

Магические узы между Blancpain и женщинами неразрывно связаны с 1930 года, когда 

Мануфактура создала первые женские наручные часы с автоподзаводом. Слияние этих 

отношений еще больше укрепились три года спустя, в то время как Бетти Фихтер взяла 

на себя руководство компанией, став, таким образом, первой женщиной, возглавившей 

часовую мануфактуру. В последующие годы появилась череда женских часовых 

творений, которые открыто заявили о любви Blancpain к женщинам. 

Часы «День святого Валентина 2021» - это новый знак вечности. Сдержанная 

элегантность дизайна, отражающая саму суть стиля Blancpain, гарантирует, что эти 

часы с драгоценными камнями пополнят ряды действительно нестареющих моделей. 

Соблазн сделать такой бесценный подарок любви всей вашей жизни тем более велик, 

что эта модель выпущена ограниченной серией - всего 28 экземпляров. 
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