
 

 
КОЛЛЕКЦИЯ CLIFTON BAUMATIC ПОПОЛНЯЕТСЯ пятью 

 НОВЫМИ МОДЕЛЯМИ ЧАСОВ 
  

 

пять моделй часов Clifton Baumatic, оборудованные механизмом Baumatic версии ВМ13, 

демонстрируют сочетание современных технических решений и утонченного дизайна. В 

них богатый опыт изготовления часов переплетается с современным стилем, отражая 

принципы, которым Часовой Дом Maison Baume & Mercier неизменно следует в течение 189 

лет. 

 

В этом году в коллекции появляются часы в корпусе из розового золота, с бледно-синим 

циферблатом. Часы Clifton Baumatic – неизменный спутник эстетов с устоявшимися 

взглядами, стремящихся к совершенству и инновациям. 

 

CLIFTON BAUMATIC COSC В КОРПУСЕ ИЗ РОЗОВОГО ЗОЛОТА 

«Теплый белый» фарфоровый циферблат с накладными фигурными позолоченными 

метками идеально сочетается с корпусом из 18-каратного розового золота. Тонкая полоска 

цвета антрацит, пересекающая циферблат, обозначает сертификацию Швейцарского 

Института тестирования хронометров (COSC). Секундная стрелка также цвета антрацит 

контрастирует с позолоченными стрелками – часовой и минутной. Эти часы в корпусе 

диаметром 39 мм из розового золота с полированными и сатинированными поверхностями 

– идеальная модель для мужчин, которых привлекает совершенство и элегантный 

классический стиль.  

Артикул: 10469 

 

CLIFTON BAUMATIC С ЦИФЕРБЛАТОМ СИНЕГО ТОНА 

Эта модель от Часового Дома Baume & Mercier с циферблатом, синий цвет которого (в 

центре) переходит в черный; на циферблате, опоясанном минутными метками на белом 

фоне, выделяются стрелки с родиевым покрытием. Часы установлены в стальном корпусе 

диаметром 40 мм с совершенными пропорциями. На циферблаты часов, имеющих 

сертификацию Швейцарского Института тестирования хронометров (COSC), 

наносится узкая белая полоса.  

 

Часы Clifton Baumatic с циферблатом синего тона снабжаются сменным ремешком из кожи 

аллигатора черного цвета с классической застежкой или стальным браслетом с пятью 

рядами звеньев с тройной раскладной застежкой с предохранителем.  

 

Эта модель автоматических часов отличается оригинальностью и универсальностью 

дизайна.  

Артикулы: 10510 (с кожаным ремешком) и 10511 (со стальным браслетом). Модели COSC 

10467 (с кожаным ремешком) и 10468 (со стальным браслетом).   



 

 

ДИЗАЙН И ДЕТАЛИ 

Циферблаты всех моделей часов Baumatic сделаны с увеличенным окошком даты у метки «3 

часа» и выпуклым сапфировым стеклом с антибликовым покрытием.  

 

Задняя крышка из сапфирового стекла позволяет любоваться утонченной отделкой 

механизма: мостов с круговым зернением и платины с пескоструйной обработкой и 

крацеванием. На ажурный ротор из вольфрама, цвета стали или позолоченный, нанесен узор 

«Côtes de Genève». 

В сердце механизма установлена лира в форме буквы «Ф», символизирующей стремление 

Часового Дома Baume & Mercier к совершенству. 

 

Владельцы часов из коллекции Clifton Baumatic могут по своему желанию выбирать 

сменные ремешки. 

 

МЕХАНИЗМ BAUMATIC 

Механизм Baumatic ВМ13-1975А с автоматическим заводом обеспечивает оптимальную 

надежность. Часы Clifton Baumatic обладают запасом хода, составляющим 120 часов (5 дней), 

и отличаются точностью хода (–4/+6 секунд в день) в течение всего периода использования, 

характерной для часов, имеющих сертификацию Швейцарского Института тестирования 

хронометров (COSC). Часы устойчивы к воздействию магнитных полей с которыми человек 

сталкивается в повседневной жизни. Техническое обслуживание часов необходимо 

проводить один раз в семь лет в отличие от трех – пяти лет, составляющих обычный 

межсервисный период для традиционных часов. Такие характеристики несомненно 

получат признание ценителей высокого часового искусства.  

 

ЧАСОВОЙ ДОМ BAUME & MERCIER 

С момента своего создания в 1830 году в швейцарском кантоне Юра Часовой Дом Baume & 

Mercier при создании часов основывается на технических инновациях и стилистических 

принципах. Неукоснительно следуя девизу: «Стремиться к совершенству – производить 

часы только самого высокого качества» и основываясь на богатом 189-летнем опыте 

работы, Часовой Дом является одним из лидеров, определяющих будущее швейцарского 

часового производства. Часовой Дом завоевал признание мирового уровня, создавая 

совершенные и всегда современные часы, являющиеся идеальными спутниками в самых 

важных моментах жизни. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

Постоянно стремясь к внедрению технических новшеств, Часовой Дом в 1840 году первым 

в кантоне Юра начинает использовать механизм Lépine, вносящий революционные 

преобразования в области надежности и прочности часов. Успех Часового Дома во многом 

основывается на инновационных изменениях методов работы, которые потребовались в 

связи с использованием этого механизма. 



 

 

Во второй половине XIX-го века Baume & Mercier завоевывает солидную международную 

репутацию. Часовой Дом славится производством хронографов и часов сверхсложной 

комплектации с минутными репетирами, календарями и турбийонами. Благодаря высокому 

качеству часовых механизмов марка завоевывает многочисленные призы и медали. Часовой 

Дом получает Золотую медаль Международной выставки в Мельбурне в 1880 году и в 

Лондоне в 1885 году, затем – приз выставки в Чикаго в 1893 году. В 1892 году Часовой Дом 

бьет все рекорды точности; на конкурсе, проведенном обсерваторией Кью в Англии, победа 

была присуждена карманному хронометру с турбийоном, ставшему самым точным 

хронометром в мире; этот рекорд оставался непревзойденным в течение 10 лет. 

 

В 1920-1930 годах Часовой Дом Baume & Mercier предлагает одни из самых плоских часов 

того времени. Затем, в 1965 году Часовой Дом создает сверхплоский механизм с 

автоматическим заводом с эксцентриковым ротором – «Roto Planétaire», автоматические 

часы с календарем стали самыми плоскими часами своего времени. 

 

Создавая камертонные часы «Tronosonic», Baume & Mercier подтверждает свою 

приверженность современным тенденциям и успешно противостоит кризису, связанному с 

появлением в конце 70-х годов огромного количества кварцевых часов, а затем и часов с 

цифровой индикацией, в том числе, часов с жидкокристаллическим дисплеем. 

 

В 1986 году появляется модель «Avant-Garde», Baume & Mercier является одной из самых 

редких марок, использующих для изготовления корпусов и браслетов своих часов очень 

сложный в обработке карбид вольфрама. Наряду с этим, Часовой Дом является 

единственной Маркой, которая включает браслеты для своих часов элементы из 18-

каратного золота – новшество для того времени. 

 

В 2018 году, демонстрируя сочетание инновационных решений и традиций часового 

производства, Часовой Дом Baume & Mercier представляет коллекцию Clifton Baumatic с 

механизмом собственного производства Baumatic ВМ12-1975А с автоматическим заводом и 

вновь демонстрирует богатый опыт в области стиля и передовых технологий. 

 

В 2019 году Часовой Дом представляет новую версию механизма Baumatic собственного 

производства, которой присвоен артикул ВМ13-1975А, подтверждая свое стремление 

соответствовать ожиданиям клиентов без малейшего ущерба для качества. 

 

 


