Искусство работы с усложнениями
В коллекции Baume & Mercier Clifton Baumatic появляются три новые оригинальные
модели часов. Собственный механизм Baumatic BM14 является воплощением богатого
опыта и стремления Часового Дома Baume & Mercier к инновациям.
Мосты украшены круговым зернением, для платины использована пескоструйная
обработка и крацевание. Через заднюю крышку из сапфирового стекла можно видеть
ажурный двунаправленный ротор, украшенный традиционным декором «Côtes de
Genève».
Новые модели часов вновь подчеркивают высочайший уровень этой элегантной и
никогда не устаревающей коллекции.

Часы Clifton Baumatic с функциями дня недели, даты, лунного календаря
Непременный новый аксессуар в корпусе из красного золота или стали для истинных
эстетов.
Эта оригинальная модель, дополняющая коллекцию Baume & Mercier Clifton Baumatic,
отличается уникальным сочетанием функций дня недели, даты и лунного календаря.
Механизм с автоматическим заводом обеспечивает 5-дневный запас хода.
Наряду с палитрой функций, общее стремление к идеальным пропорциям и гармонии
ощущается также в выборе материалов и цветов.
Круглый корпус диаметром 42 мм из красного 18-каратного золота с двойной фаской с
полированными и сатинированными поверхностями выгодно подчеркивает
лакированный циферблат бледно-серого цвета. Через дымчатое сапфировое стекло
серого оттенка можно наслаждаться видом лунного календаря на фоне звездного неба.
На циферблате размещены накладные метки в форме трапеции и элегантные
позолоченные стрелки треугольной формы. Циферблат закрыт выпуклым сапфировым
стеклом с антибликовым покрытием.

Часы Clifton Baumatic с функциями лунного календаря и даты
Функция для определения лунного цикла.
Корпус диаметром 42 мм из нержавеющей стали с полированными и сатинированными
поверхностями комплектуется по выбору владельца сменным ремешком из кожи
аллигатора синего цвета или встроенным стальным браслетом с 5 рядами звеньев с
полированными и сатинированными поверхностями. На белом фарфоровом
циферблате устанавливаются накладные метки в форме трапеции и тонкие треугольные
стрелки, украшенные ячейками ручной работы. Часы оборудуются механизмом
производства Часового Дома Baumatic BM14 с автоматическим подзаводом,
обеспечивающим 5-дневный запас хода. Помимо центральных часовой, минутной и
секундной стрелок на циферблате находится лунный календарь на фоне

звездного неба, обрамленный стрелочным указателем даты; лунный календарь и
указатель даты расположены у метки «6 часов».

Часы Clifton Baumatic с функцией даты, имеющие сертификацию COSC
Классическая и всегда современная модель, предлагаемая в 3 версиях: в стальном
корпусе, «биколор» (сталь и позолоченная сталь), корпусе из 18-каратного красного
золота.
В корпусе диаметром 39 мм или 40 мм с ремешком из кожи аллигатора или стальным
браслетом устанавливается циферблат с накладными метками в форме трапеции и
тонкими треугольными стрелками. На лакированном циферблате бледно-серого цвета
или фарфоровом циферблате белого цвета располагаются часовая, минутная и
секундная стрелки, а также большое окошко даты у метки «3 часа». Метка в центре
символизирует точность хода часов. Часы оборудуются механизмом собственного
производства Baumatic BM13 с автоматическим подзаводом, обеспечивающим 5дневный запас хода. Часы имеют сертификат Швейцарского института тестирования
хронометров (COSC).
Clifton Baumatic – коллекция Часового Дома Baume & Mercier, воплощающая
принципы высокого часового искусства, элегантности и утонченности.

