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2019 New Model

Керамический циферблат для Fifty Fathoms
Blancpain по-новому интерпретирует свои Fifty Fathoms, легендарные дайверские часы,
которые вдохновили всю часовую индустрию с момента своего создания в 1953. Модель
2019 сохраняет спортивный и выдающийся характер своих предшественников, к которому
вместе с корпусом из красного золота и керамическим циферблатом добавились нотка
шика и высокие технологии.
Fifty Fathoms – одна из наиболее знаковых моделей Blancpain. Ее история такова, что мануфактура считает
делом чести продолжать развитие в таком ключе, чтобы удовлетворять любое ожидание энтузиастов
дайвинга и спортсменов. В этом году Blancpain предпочел представить стильную версию, сделав выбор в
пользу корпуса из сатинированного красного золота. Впервые в коллекции циферблат новых часов одет
в синюю керамику. Посредством этой уникальной комбинации материалов и цветов Blancpain получает
смелый двойной альянс.
Уже использовавшаяся Blancpain при создании безелей для моделей Bathyscaphe, технически керамика
предлагает многочисленные преимущества. Ее прочность, в шесть раз превышающая прочность
стали, наделяет материал исключительными качествами, включая примечательную стабильность и
долговечность. Особенно сложный для производства и обработки, тем не менее, этот материал был
выбран Blancpain из-за достигаемой глубины цвета. Таким образом, новые автоматические Fifty Fathoms
обладают подобным кобальтовому мерцанием и представляют приятный контраст между центром
циферблата с солнечными лучами и матовым основным кольцом. ДНК коллекции остается узнаваемой
с первого взгляда: цифры, часовые метки и стрелки покрыты люминесцентным материалом, слегка
изогнутое устойчивое к царапинам сапфировое стекло и храповый однонаправленно вращающийся безель
напоминают о происхождении этих часов. Продиктованные длительным опытом дайвинга, эти, имеющие
решающее значение характеристики, являются гарантией идеальной считываемости в любых условиях.
45-мм корпус обладает водонепроницаемостью до 300 м, а сердце новых автоматических Fifty Fathoms
бьется в ритме механизма 1315. Явившийся результатом длительных поисков точности и надежности,
он был специально разработан для спортивных часов. Blancpain оснастил его в данном случае очень
компактным ротором из красного золота, гарантирующим высокую эффективность подзавода для
оптимального пятидневного запаса ход при полностью заведенном механизме. Геометрия вырезанного
ротора - это дань истории Fifty Fathoms, так как именно такая форма делает его одновременно более
гибким, чтобы защитить механизм от потенциальных воздействий.
Решительно технологичные со своим керамическим циферблатом, и, одновременно роскошные в корпусе
из красного золота и тщательной отделкой механизма, новые автоматические Fifty Fathoms объединились с
синим ремешком из телячьей кожи, дополнительной деталью, напоминающей о неразрывной связи между
Blancpain и великолепием морских глубин.
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