Часы Classima, вечный символ часового искусства
В коллекции Classima подлинное творчество Часового Дома сочетается с современным
дизайном. В эту коллекцию издавна входят мужские и женские часы, отличающиеся
элегантным классическим исполнением. В этом году Часовой Дом Baume & Mercier
дополняет коллекцию Classima тремя новыми моделями мужских часов. Эти часы с
полным календарем, со вторым часовым поясом и с маленькой секундной стрелкой
подчеркивают особый характер знаковой коллекции Часового дома. Три модели,
дизайн которых неподвластен времени…
Новые модели часов Classima представляют три усложнения, предназначенные для
современных, активных и утонченных мужчин, уверенно чувствующих себя и в городе,
и в путешествии.
В мире часов в этих случаях обычно говорят о «малых усложнениях», - полезных и
простых в использовании при любых обстоятельствах.
Все модели оборудуются циферблатами насыщенного синего цвета, очень популярного
среди часовых дизайнеров, с утонченным декором «grain d’orge».
Механизм с автоматическим заводом, установленным в стальном корпусе диаметром
42 мм, виден через заднюю крышку из сапфирового стекла. Ротор украшен узором
«Côtes de Genève» и крацеванием, на него также нанесен символ «Ф», используемый
Часовым Домом в качестве эмблемы. Каждая модель снабжается матовым ремешком
из кожи аллигатора с широкими квадратными чешуйками. Для тех, кто предпочитает
более стильный и спортивный характер, предлагается также стальной браслет.
Хронограф Classima с полным календарем
Для этой модели Часовым Домом Baume & Mercier выбрано сочетание двух полезных
функций: хронографа и полного календаря.
Такое двойное усложнение открывает современным денди дверь в удивительный мир
традиционного часового искусства.
Эти часы обладают множеством талантов. На одном циферблате отображается
календарь, хронограф, часы и минуты, у метки «9 часов» расположена маленькая
секундная стрелка. 24-часовая индикация позволяет различать дневное и ночное время.
По традиции, дни недели и месяцы отображаются в небольших окошках,
расположенных у метки «12 часов». Дата указывается по периметру циферблата с
помощью дополнительной центральной стрелки. Наконец, окошко календаря (29.5
дней) расположено у метки «6 часов».
Часы Classima со вторым часовым поясом
Отображение такой информации на циферблате позволяет говорить о «приборе для
определения времени». Эта оригинальная модель часов станет необходимой для
путешественников во всем мире.

Окошко даты традиционно расположено у метки «3 часа», но эта модель Classima
элегантно предлагает и четкую индикацию второго часового пояса с помощью
дополнительной центральной стрелки.
Местное время указывают классические центральные стрелки, - часовая, минутная и
секундная, - в то время, как заданное время второго часового пояса обозначается
красной стрелкой на круглой двухцветной 24-часовой шкале. Часть белого цвета
предназначена для дневного времени, а часть синего цвета – для ночных часов.
Часы Classima с маленькой секундной стрелкой
Часовые мастера используют несколько способов указания секунд на циферблате часов.
Наиболее известным способом остается использование большой центральной
секундной стрелки, совершающей один оборот за одну минуту. Вторым самым
распространенным способом является использование маленькой секундной стрелки.
Эта утонченная деталь высоко ценится поклонниками высокого часового искусства:
секунды указываются на дополнительном циферблате, расположенном у метки «6
часов». В сочетании с окошком даты эта деталь завершает элегантный и лаконичный
дизайн циферблата этой модели часов Classima.
Три новых модели часов Classima, которые несомненно заслуживают внимания,
снабженные ремешком из кожи аллигатора или стальным браслетом. Три функции,
отвечающие ожиданиям современных мужчин, которые стремятся открыть для себя
мир высокого часового искусства с Часовым Домом Baume & Mercier.

