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Уникальная модель Barakuda в единственном экземпляре из
коллекции Fifty Fathoms для Only Watch
Blancpain поддерживает Ассоциацию Монако против мышечной дистрофии (AMM)
со дня ее основания в 2001, и в этом году вновь заявляет о своей приверженности 8му выпуску Only Watch (единственных часов). В связи с этим бренд представляет
уникальные часы, на создание которых его вдохновила новая модель Barakuda
коллекции Fifty Fathoms. Часы в единственном экземпляре созданы специально для
аукциона, который состоится в Женеве 9-го ноября 2019.
Впервые представленные в 1953, Fifty Fathoms стали первыми современными часами для
подводных погружений. Водолазы самых значимых мировых военных корпусов
оперативно включили их в качестве основного элемента стандартного оснащения
подводника. Французы стали первыми, кто взял на вооружение модели для выполнения
подводных миссий. За ними последовали другие элитные военные подразделения,
включая немецких военных подводников в 1960-х. Последним модели Fifty Fathoms
поставляла Barakuda – компания, специализировавшаяся на производстве и продаже
технического оборудования для дайвинга. Наряду с часами, предназначенными для
военных, компания представила немецкому рынку гражданскую модель, перенявшую
определенный стиль, отличавшийся использованием двухцветных прямоугольных
часовых меток, окрашенных в белый цвет флуоресцентных стрелок и хорошо видимой
даты на отметке 3 часа. Некоторые часы этой серии были оснащены ремешком из так
называемого каучука тропического типа, который был очень популярен у дайверов того
времени и особенно известен своей долговечностью и комфортом использования.
Новые Fifty Fathoms Barakuda для Only Watch точно воспроизводят эстетические коды
часов конца 1960-х, одновременно используя большую часть технических инноваций,
явившихся результатом многолетнего опыта Blancpain в часовом производстве. Черный
циферблат подчеркнут широкими белыми часовыми метками, покрытыми SuperLumiNova® с голубой люминесценцией такой же, как на стрелках и безеле.
Выполненные в форме карандашей, стрелки покрыты белым лаком, а секундная стрелка
обрамлена светло-голубым, в то время как дата – ключевой элемент оригинальной
модели – возвращается на свое излюбленное место в выпуклое окно. Blancpain объединил
эти винтажные атрибуты со своим знаковым однонаправленно вращающимся безелем,
отличающимся здесь светло-голубой градуировкой, вместе с устойчивой к царапинам
закругленной сапфировой вставкой - инновацией, представленной брендом в 2003.
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Стальной корпус новой модели обладает водонепроницаемостью до 300 метров и имеет
диаметр 40 мм - размер, зарезервированный для часов Fifty Fathoms лимитированных
серий. Работу обеспечивает механизм 1151 с автоподзаводом, снабженный двумя
заводными барабанами, чей спортивный характер, естественно, не помешал
высококачественной отделке. Последнюю можно наблюдать через сапфировую заднюю
крышку, обнажающую ротор с гравировкой, специально выполненной по этому случаю и
содержащую надпись «Only Watch» и логотип Blancpain. Этот ротор имеет особенность:
вырезанная форма, являющаяся особенностью некоторых коллекционных антикварных
часов. Эта нетипичная сейчас геометрия ранее служила для увеличения гибкости ротора с
целью защиты механизма от возможных воздействий.
В паре с ремешком из тропического каучука, идентичного тому, который был на
исторической модели, Fifty Fathoms Barakuda для Only Watch олицетворяет идеальную
комбинацию винтажного дизайна и передовых технологий.
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