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Tribute to Fifty Fathoms No Rad в уникальном издании для Only
Watch
Blancpain поддерживает Ассоциацию Монако против мышечной дистрофии с момента ее
создания в 2001 году и сейчас вновь возобновляет свое участие в благотворительном аукционе
Only Watch. Бренд решил посвятить этому благородному делу уникальную модель Tribute to
Fifty Fathoms No Rad. Эти эксклюзивные часы, вдохновленные культовыми историческими
Blancpain, пополнят ряды редких и высоко ценящихся коллекционных экземпляров "No
Rad", столь желанных для любителей часов. Эта уникальная интерпретация достанется тому,
кто предложит самую высокую цену на аукционе в Женеве 6 ноября 2021 года.
Часы Tribute to Fifty Fathoms No Rad - переосмысление исторического инструмента для дайвинга
середины 60-х годов, который, в частности, использовался боевыми пловцами немецкого военноморского флота и имели характерную особенность на циферблате: значок "без радиации",
указывающий на то, что Blancpain не использует люминесцентные материалы, в составе которых
есть радий высокорадиоактивный элемент, признанный вредным для здоровья. Этот
отличительный символ обеспечил успех модели, ставшей одной из самых востребованных среди
коллекционеров часов Fifty Fathoms.
Модель Tribute to Fifty Fathoms No Rad, созданная для Only Watch, отличается черным матовым
циферблатом, украшенным традиционными геометрическими часовыми индексами, сочетающими
традиционные круглые, прямоугольные метки и отметку в форме бриллианта в положении "12
часов". Ободок циферблата, стрелки и шкала времени на безеле имеют оранжевый цвет покрытия
Super-LumiNova®. Этот кислотный оттенок, созданный специально для данной особой модели,
соответствует цвету, представляющему выпуск Only Watch 2021 года. Доминирующим элементом
на циферблате остается логотип "без радиации", первоначальные желтый и красный цвета которого
были заменены на оранжевый и желтый соответственно. Однонаправленно вращающийся безель с
градуированной шкалой, характерной для первых моделей Fifty Fathoms, дополнен сапфировой
вставкой - отличительной особенностью современной коллекции. Ее куполообразный дизайн
подчеркивает эффект глубины циферблата часов, который усиливается использованием
сапфирового стекла, повторяющего форму короба. Обладающий водонепроницаемостью до 30 бар
(около 300 метров) стальной корпус имеет диаметр 40,3 мм, эксклюзивный для часов Fifty Fathoms,
выпущенных ограниченным тиражом. В нем заключен калибр Blancpain 1154, механизм с
автоподзаводом, оснащенный кремниевой пружиной баланса и обладающий четырехдневным
запасом хода. Два его заводных барабана приводятся в движение с помощью ротора из чистого
золота со специальной надписью "Only Watch". Черное покрытие NAC и апертура в форме картуша
- деталь, встречающаяся на некоторых исторических часах коллекции, включая самые первые Fifty
Fathoms, - также отличают эту модель. Этот нетипичный атрибут раньше использовался для
увеличения гибкости ротора, чтобы защитить механизм в случае удара. Часы поставляются с
ремешком из каучука типа "Тропик", материала, очень популярного среди дайверов того времена
благодаря своей прочности и удобству в носке.
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