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«Opus X» – одна из самых эксклюзивных сигар в мире,
фабрика «Arturo Fuente», недавно отметившая свой столетний юбилей,
кубинская династия, влюблённая в Доминиканскую Республику,
ставшую её второй родиной…
…или когда фабрика по производству сигар начинает сотрудничество
с часовой мануфактурой,
когда их руководство разделяет одну философию,
перерастающую в дружбу, тогда в результате рождается:

King Power «Arturo Fuente»
В честь сигары Opus X. По мнению некоторых знатоков, эта сигара является одной из самых
редких сигар в мире. Единственной в своём роде. Уникальной, как и история её возникновения…
Своеобразный уклад этой кубинской семьи построен вокруг редчайших сигар. Обратимся к
середине 80-х годов. Однажды Карлос Фуэнте приметил местечко поблизости от столицы
Доминиканской Республики Сантьяго, необычайно напоминающее долину «Pinard del rio», место,
где производились легендарные кубинские сигары. Так, у него зародилась идея засеять эту
долину табачными плантациями. Но табаком определённого сорта, а именно, покровным листом.
Листом, выращенным в самом Санто-Доминго. Тогда вся табачная промышленность высмеяла
его, приняв за глупца. И, тем не менее, Дон Карлос не отказался от своего замысла и преуспел.
Невероятное достижение земледельца, табак, произрастающий в Château de la Fuente, является
уникальным и обладает непревзойдённой крепостью и богатством аромата.
И, в отличие от подавляющего большинства сигар, состоящих всего из 5 табачных листьев
(покровный лист, связующий лист и 3 листа наполнителя), сигара Opus X состоит из 9! Но зачем?
Подумаете Вы. Ответ Карлито прост и лаконичен: «Чтобы, каждый вдох стал сюрпризом». И
действительно, подобно строению книги, эта сигара обладает «своим введением и главами». И
только Торседоры(профессиональные крутильщики сигар) не верили в успех предприятия и
отказывались изготовлять подобные сигары. Тем не менее, Карлито не оставлял места сомнениям:
двигаясь навстречу своей мечте, он основал школу Торседоров, где в течение 10 месяцев объяснял
новичкам своё видение и новую концепцию изготовления сигар. И успех не заставил себя ждать:
в 1992 году появляется первая сигара Opus X, изготовленная на фабрике Tabacalera Fuente,
выпустившая впоследствии также первую доминиканскую сигару Puros, в состав которой вошли
табачные листья только этого региона. Семья Фуэнте, привыкшая всё доводить до совершенства,
принимает решение потратить ещё 2 года на улучшение качества своего товара, прежде чем
поставлять продукцию на экспорт. К тому времени будет достигнута идеальная гармония
сочетания ароматов разнообразных табачных листьев. Итак, результат превзошёл все ожидания, о
чём свидетельствует спрос на эти сигары во всём мире.
Однако это сигара отличается не только своей инновационной концепцией строения и выбранным
сортом табака. Создавшая её мануфактура представляет собой также исключительное явление,
что делает её так похожей на часовую мануфактуру Hublot: Как и в компании Hublot, на неё
трудятся 300 рабочих, организованных в подразделения. Как и на мануфактуре Hublot, чьи
подразделения объединяют часовых мастеров, под производство сигары Opus X выделено
обособленное помещение для всех мастеров торседоров: сосредоточение специалистов,
технологии производства и специально подобранных для этого компонентов. Схожесть
организационной структуры поразительна… И даже бутики Hublot и Arturo Fuente расположены
по соседству в Лас-Вегасе.
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Но и это ещё не всё. Дон Карлос Фуэнте Старший и Карлито Фуэнте по-настоящему влюблены в
Доминиканскую Республику, в страну, ставшую их вторым домом. Однако множество детей там
являются брошенными или сиротами. Карлито, глубоко сопереживая этой беде, учредил школуфонд, расположенную посреди табачных плантаций и оснащённую всем необходимым для того,
чтобы приютить в своих стенах детей до достижения ими совершеннолетия. Давать и делиться:
вот ещё одна особенность, характерная также для мануфактуры Hublot, которая старается
приурочить свои мероприятия к деятельности международных благотворительных фондов.

King Power «Arturo Fuente»
Часы ограниченной серии King Power «Arturo Fuente» имеют эксклюзивный стилизованный
под портсигар футляр, изготовленный из эбенового дерева иланг-иланга и углерода. Верхняя
крышка этого футляра декорирована оригинальным кольцом OPUS X с логотипом Hublot.
По случаю презентации этой модели часов, Артуро Фуэнте подготовил уникальную
коллекцию сигар OPUS X для Hublot, также украшенную эксклюзивными кольцами.

Артикулы

703.OX.3113.HR.OPX12
Коллекция King Gold. Ограниченная серия из 100 экземпляров, пронумерованных от 0/100
до 100/100
703.CI.3113.HR.OPX12
Коллекция из керамики. Ограниченная серия из 200 экземпляров, пронумерованных от
0/200 до 200/200

Корпус

“King Power” – Диаметр 48 мм в корпусе King Gold из золота 750-й пробы или керамики с
микрозернением

Безель

King Gold из золота 750-й пробы или чёрной керамики
6 винтов из титана с чёрным PVD-покрытием и рельефной отделкой в форме буквы H

Стекло

Сапфировое с антибликовым покрытием

Безель с ушками

Чёрная композитная смола

Боковые вставки

Чёрная композитная смола

Заводная головка

из чёрной керамики с микрозернением или King Gold из золота 750-й пробы с полировкой
Вставка из чёрного каучука

Кнопки

2 кнопки King Gold из золота 750-й пробы или керамики
Вставки из чёрного каучука

Задняя крышка

King Gold из золота 750-й пробы или керамики
Украшена эксклюзивным оттиском празднования 100-летнего юбилея мануфактуры Arturo
Fuente

Водонепроницаемость

10 атм или около 100 метров
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Циферблат

Матовый, коричневого цвета, с накладными часовыми отметками из золота 750 пробы и
чёрным люминесцентным покрытием SuperLuminova™
Оттиск логотипа Opus X на отметке 6 часов

Стрелки

Красное золото 750 пробы, с вертикальной полировкой и чёрным люминесцентным
покрытием SuperLuminova™

Часовой механизм
Количество деталей
Камни

HUB4100, механический хронограф с автоматическим заводом
252
27

Запас хода

Приблизительно 42 часа

Браслет

С регулируемой застёжкой из кожи аллигатора марки Hornback коричневого цвета на
чёрной каучуковой основе
Белые линии отстрочки

Застёжка

Для модели King Gold: складная застёжка с чёрным PVD-покрытием, верхняя часть King
Gold из золота 750 пробы.
Для моделей из керамики: складная застёжка из титана с чёрным PVD-покрытием с
микрозернением.
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