
 

 

 

 

ВРЕМЯ ЛЕТИТ 

 

Салон Watches & Wonders 2020. Часовой Дом BAUME & MERCIER представляет сплав нашего богатого опыта 

часового производства и стремления к новым горизонтам. Вдохновляемый инновациями, непрерывным 

поиском в области материалов, цветов и стиля Часовой Дом представляет на этом Салоне Watches & Wonders 

2020 наш обновленный, яркий подход к искусству изготовления часов. Традиция и современность, 

элегантность и неповторимость, естественность и ответственность станут основными направлениями работы 

в этом году и ориентирами для будущего Часового Дома. 

“Несмотря на отказ от физического формата Салона, Watches & Wonders 2020 станет новой отправной 

точкой для нашего Часового Дома. Основываясь на подлинном искусстве Часового Дома, нашем наследии 

и вековом опыте, нашем стремлении к инновациям, близости к клиентам и партнерам, мы направим наши 

усилия на дальнейшее развитие Часового Дома в соответствии с изменениями в обществе и новыми 

ожиданиями клиентов, мы будем укреплять и обновлять все аспекты работы нашего Часового Дома для 

создания нового, подлинного завтрашнего дня.” – Дэвид Шоме, Генеральный Директор BAUME & MERCIER 

 

 

Стенд 2020 B&M Watches & Wonders 

 

КОЛЛЕКЦИЯ CLIFTON BAUMATIC  

Новая коллекция Clifton, предназначенная для знатоков высокого часового искусства, является воплощением 

элегантности и огромного опыта Часового Дома Baume & Mercier.Часы Clifton Baumatic с функциями даты, 

дня недели, фаз Луны демонстрируют сочетание функциональности и постоянного стремления к идеальным 

пропорциям и гармоничному выбору материалов и цветов.  



«С момента запуска Clifton BAUMATIC становится главной коллекцией Часового Дома и определяющим 

фактором нашего стремления к инновациям. В этом году мы с особой гордостью представляем новые 

функции, которые выведут нашу коллекцию на еще более высокий уровень. Эти новые функции созданы на 

основе нашего опыта и традиций изготовления часов, которым идеально соответствует механизм 

Baumatic.” – Дэвид Шоме, Генеральный Директор BAUME & MERCIER 

КОЛЛЕКЦИЯ HAMPTON 

Знаковая коллекция Hampton Часового Дома Baume & Mercier в стиле ар-деко обогащается новой 

современной коллекцией. Для мужчин и для женщин коллекция Hampton предлагает новые формы, 

ассоциирующиеся с всемирно известным направлением в архитектуре 1920-х годов. 

«Мы рады представить наш новый взгляд на коллекцию Hampton. Творческий подход и стиль ар-деко 

остаются основными принципами этой подлинной иконы стиля Часового Домы, использованными и при 

создании новой коллекции, которую мы представляем на этом салоне Watches & Wonders 2020, мы 

стремились полностью обновить эту коллекцию, приблизить ее лаконичный дизайн к истокам и 

одновременно по-новому взглянуть на каждую деталь, - в том числе, на верхнюю часть и корпус часов.” – 

Дэвид Шоме, Генеральный Директор BAUME & MERCIER 

- 

Дополнительная информация о Часовом Доме Baume & Mercier приводится на сайте www.baume-et-

mercier.com  Наши пресс-релизы доступны по ссылке: https://baume-et-mercier.presspage.com/  

Контакты для прессы 
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