
 

 

CLIFTON BAUMATIC CALENDRIER PERPÉTUEL:  

ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И МЕХАНИЗМ BAUMATIC 

 

 
Коллекция Clifton Baumatic, представленная на Международном Салоне высокого 

часового искусства (SIHH) 2018 года, пополняется совершенно новой моделью: 

Clifton Baumatic Calendrier Perpétuel. Часовой Дом Baume & Mercier представляет 

новый подход к созданию часов: модель часов с механизмом Baumatic версии ВМ13 

оборудуется вечным календарем. Являясь идеальным воплощением исторического 

наследия Часового Дома, модель Clifton Baumatic Calendrier Perpétuel несомненно 

привлечет ценителей часов сверхсложной комплектации.  

 

Надежность и качество  

В часах Clifton Baumatic Calendrier Perpétuel стремление Часового Дома Baume & 

Mercier к инновациям сочетается с богатым опытом производства часов, 

насчитывающим более 188 лет. Для создания своего последнего шедевра Часовой 

Дом использовал механизм Baumatic BM13-1975AC-1 и модуль вечного календаря. 

Механизм с автоматическим заводом Baumatic обеспечивает оптимальную 

надежность. Часы Clifton Baumatic Calendrier Perpétuel обладают запасом хода, 

составляющим 5 дней, и отличаются устойчивостью к воздействию магнитных 

полей, с которыми мы сталкиваемся ежедневно.  Техническое обслуживание часов 

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

составляющих обычный межсервисный период для традиционных часов. 

 

Часы Clifton Baumatic Calendrier Perpétuel, оборудованные указателями даты, дня 

недели, месяца и фаз Луны и автоматически учитывающие различную 

продолжительность месяцев и циклы високосных лет, входят в разряд часов с самым 

сложным календарем. Корректировка даты не требуется до 1 марта 2100 года, 

который является не високосным годом, как это предусмотрено один раз в четыре 

столетия.  

 

Лаконичный утонченный дизайн  

Часы Clifton Baumatic Calendrier Perpétuel завораживают своим современным и 

одновременно классическим дизайном. На «теплом белом» фарфоровом циферблате 

устанавливаются накладные фигурные метки и три позолоченные стрелки – 

часовая, минутная и секундная. Для вечного календаря используются три счетчика: 

первый, у метки «9 часов», указывает день недели, второй, у метки «12 часов», 

указывает месяц и цикл високосных лет, третий, у метки «3 часа» предназначен для 



 

даты. Для функции календаря используются стрелки из вороненой стали; у метки «6 

часов» расположен указатель фаз Луны. Циферблат закрыт выпуклым сапфировым 

стеклом с антибликовым покрытием.  

 

Толщина корпуса часов Clifton Baumatic Calendrier Perpétuel диаметром 42 мм, 

изготовленного из 18-каратного розового золота с полированными и 

сатинированными поверхностями, составляет всего 12,1 мм. Задняя крышка из 

сапфирового стекла позволяет любоваться утонченной отделкой механизма: мостов 

с круговым зернением и платины с пескоструйной обработкой и крацеванием. На 

ажурный позолоченный ротор нанесен узор «Côtes de Genève» и крацевание. В сердце 

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

Часового Дома Baume & Mercier к совершенству.  

 

Для большего удобства ношения Baume & Mercier снабжает часы Clifton Baumatic 

Calendrier Perpétuel ремешком с изогнутыми ушками из кожи аллигатора черного 

цвета с классической застежкой из 18-каратного розового золота. По желанию 

владельца ремешок легко заменяется.  

 

За последние несколько лет Часовой Дом Baume & Mercier представил несколько 

моделей часов в комплектации, повторяющей комплектацию легендарных моделей. 

К их числу можно отнести модели Clifton 1830 с ручным заводом (2013), Clifton 1892 

Tourbillon Volant (2014), Clifton с 8-дневным запасом хода «185 лет» (2014), а также 

карманные часы Clifton Pocket Watch с 5-минутным репетиром «185 лет» (2015). 

Сочетание инновационных решений и традиций часового производства в модели 

Clifton Baumatic Calendrier Perpétuel вновь демонстрирует богатый опыт Марки в 

области производства часов сложной комплектации. Часовой Дом предлагает 

ценителям высокого часового искусства элегантные часы классического дизайна с 

современным и совершенным дополнением в виде вечного календаря. 


