Коллекция Clifton Club пополняется двумя новыми
моделями: версией GMT со вторым часовым поясом для
любителей путешествий и версией с автоматическим
подзаводом в бронзовом корпусе утонченного неоретростиля
В этом году коллекция Clifton Club пополняется двумя новыми моделями часов с
автоматическим подзаводом. Эти часы, созданы для людей, ведущих активный
образ жизни, являются воплощением нового подхода к элегантному спортивному
стилю при абсолютном следовании традициям швейцарского часового искусства.
Новые часы отвечают главным принципам Baume & Mercier: они отличаются
совершенством, удобством постоянного ношения и естественной элегантностью.

Clifton Club GMT со вторым часовым поясом: часы для
любителей путешествий
Эти современные мужские часы Clifton Club GMT призваны стать постоянным
спутником своего владельца на работе и во время отдыха. Новая модель часов,
оборудованная швейцарским механизмом с автоматическим подзаводом,
центральной стрелкой указателя второго часового пояса и окошком даты у метки
«3 часа», имеет множество преимуществ, в том числе, запас хода, составляющий
42 часа. Корпус диаметром 42 мм из нержавеющей стали с полированными и
сатинированными поверхностями и защитой заводной головки удобно садится на
руку. При толщине, равной всего 10,6 мм, эти спортивные часы Clifton Club GMT
удобно помещаются под рукав сорочки.
Индикация второго часового пояса обеспечивается центральной стрелкой и
алюминиевым безелем темно-синего цвета со шкалой в 24 часа. Самая важная
для путешественников функция, - второй часовой пояс, - позволяет в любой
момент узнать местное время и время дома. При изготовлении этих современных
и вместе с тем классических часов тщательно проработана каждая деталь.
Спортивный характер, утонченность и совершенство этой модели подчеркивают
завинчивающаяся заводная головка и матовый черный циферблат. В темноте
время также легко определить благодаря люминесцентному покрытию синего тона
часовой и минутной стрелки и символа «Ф» (расположенного у метки «12 часов»).
Эти прочные часы Clifton Club GMT также оборудованы устойчивым к царапинам
сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, а также закрепленной винтами
металлической задней крышкой с гербом Clifton Club; водонепроницаемость
составляет 100 метров. Часы Clifton Club GMT предлагаются в двух версиях: с
ремешком и браслетом. Первая опция: с ремешком из черной телячьей кожи «All
Road», украшенным мотивами, напоминающими парусину, с синей подложкой из
прорезиненной телячьей кожи. Вторая опция: с браслетом с тремя рядами звеньев
из нержавеющей стали с полированными и сатинированными поверхностями.
Ремешок и браслет снабжаются регулируемой тройной раскладной застежкой с
двумя предохранителями из нержавеющей стали, гарантирующими оптимальную

безопасность и простоту использования. Модель Clifton Club GMT Часового Дома
Baume & Mercier предназначена для современных путешественников, которым
необходимы универсальные часы, которые подойдут в любой ситуации.

Clifton Club Bronze: цвет определяет стиль
В этой коллекции Часовой Дом Baume & Mercier предлагает универсальные часы,
с которыми можно не расставаться на работе и на отдыхе, в спортивном зале и на
важной деловой встрече. Часы Clifton Club, изначально выпущенные в корпусе из
нержавеющей стали, в этом году представлены также версией из бронзы,
придающей часам неповторимый шарм «нео-ретро». Эти часы, полностью
сохраняющие свой спортивный характер, предлагаются с четырьмя версиями
циферблата (черным, коричневым, синим, зеленым), бронза подчеркивает модную
тенденцию, а часы имеют все черты, обеспечившие их успех: дизайн, в котором
сочетаются элегантность, функциональность и удобство ношения. Бронзовый
корпус универсального диаметра 42 мм этих новых часов Clifton Club с
полированными и сатинированными поверхностями со временем покроется
патиной. В этом и заключается самая главная особенность: корпус необычного
цвета под действием процессов окисления приобретет особый оттенок.
Преимущество использования бронзы заключается в том, что она – живой,
меняющийся антимагнитный материал, повышающий защиту высокоточного
механизма. В результате окисления бронзовый корпус потемнеет и со временем
приобретет зеленоватый оттенок, вариации которого будут зависеть от
воздействия воздуха, влаги и солнца. В этом уникальном корпусе толщиной всего
10,3 мм устанавливается механизм швейцарского производства с автоматическим
заводом, характеризующийся частотой в 28.800 колебаний в час (4 Гц).
Спортивный стиль часов Clifton Club Bronze подчеркивается также
завинчивающейся заводной головкой, однонаправленным вращающимся безелем,
водонепроницаемостью, достигающей 100 метров и устойчивым к царапинам
сапфировым стеклом, эти часы предназначены для постоянного ношения.
Абсолютно современные часы Clifton Club Bronze доступны в четырех версиях: с
черным циферблатом и черным ремешком из телячьей кожи «All Road»,
украшенный мотивами, напоминающими парусину, с синей подложкой из
прорезиненной телячьей кожи, а также с дополнительным ремешком из нубука
коричневого цвета с кремовой строчкой; с коричневым циферблатом и ремешком
из нубука коричневого цвета с кремовой строчкой и дополнительным черным
резиновым ремешком; с синим циферблатом и синим резиновым ремешком, а
также с зеленым циферблатом и ремешком из нубука коричневого цвета с
кремовой строчкой. Предлагается также дополнительный ремешок из черной
телячьей кожи с зеленой подложкой из прорезиненной телячьей кожи.
Закрепленная винтами задняя крышка из нержавеющей стали украшена гербом
коллекции Clifton Club. Каждый ремешок снабжен классической застежкой с
петлями из нержавеющей стали. Стильные часы Clifton Club Bronze являются
символом широчайших возможностей, которые высоко ценят современные
мужчины.

Артикулы:
Clifton Club 42 мм с автоматическим подзаводом, со вторым часовым поясом: 10486
Clifton Club 42 мм с автоматическим подзаводом, со вторым часовым поясом, со стальным
браслетом: 10487
Clifton Club 42 мм Bronze с автоматическим подзаводом, с черным циферблатом: 10500
Clifton Club 42 мм Bronze с автоматическим подзаводом, с коричневым циферблатом:
10501
Clifton Club 42 mm Bronze с автоматическим подзаводом, с синим циферблатом: 10502
Clifton Club 42 mm Bronze с автоматическим подзаводом, с зеленым циферблатом: 10503

