
 

 
 

BAUME & MERCIER ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ МОДЕЛИ ЖЕНСКИХ 
ЧАСОВ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ CLASSIMA LADY 

 
 
 

На Международном салоне высокого часового искусства SIHH 2019 Baume & Mercier 

представляет восемь моделей часов Classima Lady в стальном корпусе. Новый дизайн, 

дополнительные размеры, кварцевые или автоматические механизмы – все в коллекции 

должно идеально соответствовать самым разным запросам. Венчают коллекцию две 

ювелирные модели с перламутровым циферблатом в корпусе, инкрустированном 

бриллиантами. 

 

 

УТОНЧЕННОСТЬ И ЖЕНСТВЕННОСТЬ 

Характерной особенностью коллекции Classima Lady является элегантная лаконичность. В 

этом году в дополнение к уже существующим моделям в корпусе диаметром 31 мм 

добавляются часы в корпусе диаметром 27 мм и 34 мм. Каждая модель обладает 

классическими функциями часов и минут, которые дополняются указателем даты на 

циферблате у метки «3 часа». Каждая модель снабжается браслетом из нержавеющей стали 

с пятью рядами звеньев, с тройной раскладной застежкой. 

 

 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ CLASSIMA LADY  

Внимание к деталям придает каждой модели неповторимый характер. Часы с 

автоматическим заводом с первого взгляда привлекают внимание римскими цифрами, 

обозначающими 3 часа, 6 часов, 9 часов и 12 часов. Они также оборудуются прозрачными 

задними крышками из сапфирового стекла, открывающими механизм. Исключительно 

женственные модели с серебристым циферблатом опоясаны утонченными минутными 

метками и украшены зернением, а в моделях с перламутровым циферблатом в качестве 

часовых меток используются бриллианты.  

 

 

ЧАСЫ CLASSIMA LADY С ИНКРУСТАЦИЕЙ  

Эти часы, - настоящая ода женственности, - оборудуются белым перламутровым 

циферблатом и безелем, инкрустированным бриллиантами. Модель Classima Lady с 

инкрустацией выпускается в корпусе диаметром 31мм с кварцевым или автоматическим 

механизмом. На версии с автоматическим заводом опоясывающие минутные метки 

элегантно дополняют циферблат.  

 

 



 

BAUME ET MERCIER И ЖЕНЩИНЫ 

Часовой Дом Baume & Mercier всегда демонстрировал особое внимание по отношению к 

женщинам. Все началось в 1869 году, когда Луи-Виктор Бом подарил своей дочери Мелине 

золотые карманные часы с цветочным декором. Для той эпохи это был смелый подарок, 

женские часы были редкостью и очень мало отличались от мужских часов.  

 

В начале XX-го века на смену карманным часам постепенно приходят наручные. Кроме того, 

женскими часами начинают заниматься ювелиры, часы становятся настоящими 

ювелирными украшениями. Часовой Дом Baume & Mercier, всегда следующий модным 

тенденциям, предлагает оригинальные тонкие ручные часы, например, брендовые модели 

«в форме ванны». 

 

В середине 1940-х годов очертания женских часов становятся тоньше. Часовой Дом Baume 

& Mercier создает часы «Marquise» с узким прямоугольным циферблатом и жестким 

браслетом. Модель «Marquise» остается одним из бестселлеров Часового Дома до начала 

1960-х годов.  

 

Создатели коллекции Classima вдохновлялись моделью 1965 года, хранящейся в музее Baume 

& Mercier. Эта коллекция является воплощением 189-летних традиций швейцарского 

часового производства и богатого опыта Часового Дома в области изготовления женских 

часов. С коллекцией Classima Lady Часовой Дом Baume & Mercier открывает для каждой 

женщины возможность выбрать часы, отражающие ее неповторимую индивидуальность.  

 

 
Артикулы: 

Classima 27 мм, кварцевые, с белым циферблатом: 10489 

Classima 27 мм, кварцевые, с инкрустированным перламутровым циферблатом: 10490 

Classima 27 мм, автоматические, с серебристым циферблатом: 10492 

Classima 27 мм, автоматические, с инкрустированным перламутровым циферблатом: 10493 

Classima 31 мм, кварцевые, с перламутровым циферблатом и инкрустированным безелем: 

10478 

Classima 31 мм, автоматические, с перламутровым циферблатом и инкрустированным 

безелем: 10479 

Classima 34 мм, автоматические, с серебристым циферблатом: 10495 

Classima 34 мм, автоматические, с инкрустированным перламутровым циферблатом: 10496 

 

 

 


