
 
 
 
Легендарная коллекция Hampton Часового Дома Baume & Mercier отдает 
дань уважения стилю ар-деко и выпускает новые современные модели 
часов.  
 
Часы Hampton предлагают уникальное решение в стиле ар-деко, которое с первого 
взгляда привлекает внимание своей оригинальностью, выражающейся в создании 
корпусов часов прямоугольной формы.  
 
Сегодня коллекция Hampton предлагает новые очертания и формы, отдающие дань 
уважения всемирно известному течению в архитектуре 20-х годов. По образцу основных 
тенденций ар-деко того времени, в очертаниях часов Hampton отсутствуют прямые углы, 
большое внимание уделяется свету, скользящему по гладким поверхностям.  
 
Новые модели в полированном стальном корпусе предлагаются в трех вариантах 
размеров: 

 35 x 22,2 мм (маленький размер)  

 43 x 27,5 мм (средний размер)  

 48 x 31 мм (большой размер)  
 
Автоматические модели оборудуются задней крышкой из сапфирового стекла, 
крепящейся четырьмя винтами, корпуса кварцевых версий закрываются сплошной 
задней крышкой. 
 
На закрытые выпуклым сапфировым стеклом циферблаты устанавливаются 
современные арабские цифры и накладные метки, а также стрелки в форме меча. 
Дизайн с лаконичными формами и идеальные пропорции часов придают им мягкие 
формы и субтильность, и вместе с тем очень четкое отображении времени. Такой 
креативный подход перекликается с принципами знаменитого архитектурного течения, 
в котором сочетались функциональность и роскошь. 
 
Инкрустированные циферблаты могут быть серебристыми, синего цвета с 
сатинированием в стиле «солнце» или с белой перламутровой отделкой с окаймлением 
тонкой шкалой минутных меток. Часы оборудуются кварцевым механизмом нового 
поколения с оптимизированным 7-летним запасом хода.  
 
Мужские часы оборудуются механизмами с автоматическим подзаводом, с 3 стрелками 
или с часовой и минутной стрелками и маленькой секундной стрелкой, ротор которых 
украшен узором «Côtes de Genève». Запас хода часов составляет 38 часов или 42 часа в 
зависимости от модели. Время указывается на серебристых и зерненых циферблатах с 
отделкой опаловых тонов. Рутениевые стрелки черного цвета в форме меча выполнены 
в современном стиле и подчеркивают характер часов выгодным контрастом с 
циферблатом. Оформление циферблата завершает двухцветная черно-серая минутная 
шкала.  



 
 
Формы, цвета и материалы – абсолютно все ассоциируется с течением ар-деко, которым 
вдохновлялись создатели этой коллекции. Каждая деталь этих новых моделей женских 
и мужских часов проникнута духом этого течения в искусстве.  
 
В коллекции Hampton предлагается также версия с большим окошком даты, вторым 
часовым поясом и индикатором «день/ночь»: это – одна из основных моделей 
коллекции. Запас хода для этой модели составляет 42 часа. Утонченность часов 
подчеркивается самыми мельчайшими деталями. Механизм с автоматическим 
подзаводом Soprod TT651 украшен гравировкой «Côtes de Genève».  
 
Игра цветов и стилей… до кончиков ремешков! 
 
Часы Hampton оборудуются сменными металлическими браслетами.  
 
Современный и яркий характер моделям женских часов придают цвета. Используются 
самые модные тона: цвет лакрицы или очень элегантный светло-коричневый цвет. 
Новшество этого года – коллекция из одиннадцати дополнительных ремешков из 
телячьей кожи ярких цветов: цвет морской волны, коралловый, бирюзовый, зеленый 
лимон, зеленый, черный, цвет орхидеи, лиловый, желто-зеленый, цвет мака и манго, а 
также двойной обвивающий запястье ремешок светло-коричневого цвета с кремовой 
строчкой.  
К лету появятся также часы с ремешком пастельных цветов и завораживающего небесно-
голубого цвета – эксклюзивная разработка Часового Дома Baume & Mercier.  
Будут предлагаться также характерные часы Hampton с металлическим браслетом с 
тремя рядами звеньев с полированными и сатинированными поверхностями. 
 
Модели мужских часов оборудуются ремешками из кожи аллигатора черного цвета с 
квадратными чешуйками, с серой строчкой и с тройной раскладной застежкой с 
предохранителями. Мужчины также смогут выбрать цвета и стили, воспользовавшись 
дополнительным предложением с модными цветами, например, коричневым, серым 
или цветом морской волны.  
 


