
 
 

 

Марка BAUME становится неотъемлемой частью Часового Дома 

BAUME & MERCIER 

 
Женева, 09 июня 2020 года – созданная в 2018 году марка часов BAUME призвана 

придать новый импульс традиционному часовому производству, основываясь на 

принципах минималистского дизайна, бережного отношения к окружающей среде и 

индивидуального подхода. Марка BAUME, вступая во вторую фазу своего развития, 

присоединяется к Часовому Дому BAUME & MERCIER. 

 

С момента своего создания марка BAUME демонстрирует приверженность 

оригинальным дизайнерским решениям и социальной ответственности, в частности, 

благодаря партнерству с компаниями Waste Free Oceans, Digital For The Planet, WREN и 

другими марками. BAUME предлагает своим клиентам новые подходы к часовому 

производству, полную индивидуальность создаваемых часов, продажи большей части 

часов онлайн и использование инновационных материалов, получаемых при 

безотходном производстве.  

 

После двух лет успешной работы BAUME присоединяется к Часовому Дому BAUME & 

MERCIER. Такое объединение позволит Марке BAUME ускорить свое развитие, 

опираясь на широкие возможности Часового Дома BAUME & MERCIER, в свою 

очередь, BAUME & MERCIER сможет использовать опыт работы этой молодой Марки 

по ключевым направлениям в области инноваций и охраны окружающей среды для 

дальнейшего расширения своей деятельности.  

 

Сегодня часы BAUME становятся полноправной коллекцией Часового Дома BAUME & 

MERCIER, сохраняя все присущие им характерные эстетические и экологические 

особенности. Часы из коллекции BAUME получат маркировку «Сделано в Швейцарии» 

и будут изготавливаться на предприятии Часового Дома BAUME & MERCIER в Брене в 

швейцарском горном массива Юра. Часы станут символом социальной ответственности 

Часового Дома, который с момента своего создания в 1830 году твердо придерживается 

принципов инноваций и дизайна и следования традициям часового производства. В 

соответствии со своей политикой, Часовой Дом BAUME & MERCIER продолжит 

обслуживать всех клиентов, являющихся владельцами часов BAUME, приобретенных в 

течение двух последних лет. 

 

«BAUME станет частью BAUME & MERCIER и откроет новую главу в истории нашего 

Часового Дома», - говорит Генеральный Директор BAUME & MERCIER Дэвид Шоме. 

«Это изменение придаст еще большую динамичность нашей работе и позволит 

объединить общепризнанный опыт Часового Дома и абсолютно новые подходы BAUME 

в области минималистского дизайна, инновационных цифровых технологий, опыта 

создания часов в сочетании с принципами повторного использования материалов и 

безотходных технологий». 

 

В рамках сотрудничества с марками производителей лыж ZAG и скейтбордов HRS, 

первые часы BAUME станут символом понятия безотходного производства благодаря 

сотрудничеству с новым партнером Часового Дома BAUME & MERCIER – НПО Waste 



 
 

 

Free Oceans, которая занимается сбором пластикового мусора в морях и его 

переработкой в материалы нового поколения. Выпуск этих первых часов BAUME 

планируется в ближайшее время.  

 

«Устремленные в будущее инициативы Часового Дома BAUME & MERCIER будут на 

протяжении всего года определяться сочетанием традиций и современности, 

элегантности и оригинальности, а также повышенной ответственностью в области 

защиты окружающей среды», - подчеркивает Генеральный Директор BAUME & 

MERCIER Дэвид Шоме. 


