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Blancpain представляет третью лимитированную серию часов
Blancpain Приверженность Океану
Отмечая Мировой день океанов, Blancpain и президент и председатель правления Марк А. Хайек рады
представить третью лимитированную серию часов для подводного плавания Blancpain
Приверженность Океану (BOC). Приобретая одни из 250 часов этой лимитированной серии, клиент
вносит свой вклад в программу Blancpain по защите океанов. Бренд обязуется перечислить 1000 евро с
каждых проданных часов, и, полученная таким образом сумма в 250,000 ЕВРО, будет добавлена к
вкладу Blancpain в поддержку океанов.
С момента выхода в 1953 году Fifty Fathoms – первых часов для подводного плавания, Blancpain неизменно
инвестирует в изучение и сохранение мирового океана. На протяжении последних 65 лет эта приверженность
углублялась и расширялась посредством различных партнерских программ. Четыре года назад, в дополнение
к ежегодной поддержке Blancpain экспедиций и крупных океанографических проектов, бренд представил
первую лимитированную серию часов Blancpain Приверженность Океану. Следуя успеху часов и
позитивному настрою, который они создали, Мануфактура продолжила это начинание в 2016 году, а теперь
представляет третий шедевр BOC.
Часы Fifty Fathoms Приверженность Океану III обладают основными характеристиками модели 1953 года,
которые с момента выпуска являются лучшими в мире часами для подводного плавания во всей часовой
индустрии. Следуя ДНК оригинальных часов, часы BOC снабжены надежным и прочным механизмом с
автоподзаводом - калибр 1151, который обеспечивает четырехдневный запас хода. Баланс укомплектован
кремниевой пружиной, нечувствительной к магнитным полям. Механизм защищен без необходимости
использования внутреннего железного корпуса, без которого нельзя было обойтись в прошлом. Корпус
оснащен прозрачной сапфировой задней крышкой, обеспечивающей четкое представление об изысканном
декоре Côtes de Genève, а также золотом роторе, специально загравированном надписью "Ocean Commitment"
и покрытым NAC (сплав, состоящий из платины). Часы водонепроницаемы до 30 бар, что эквивалентно
примерно 300 метрам, и снабжены однонаправленно вращающимся безелем, обязательным для часов для
подводного плавания. Безель синего цвета – напоминание об океанских глубинах, сверху закрыт устойчивым
к царапинам сапфировым кольцом - инновация, представленная Blancpain в 2003 году. Большие метки, а
также метки на циферблате и покрытие стрелок выполнены из Super-LumiNova – материала,
обеспечивающего оптимальную считываемость под водой. Насыщенный синий цвет, использованный в
оформлении безеля, применяется и для циферблата этой лимитированной модели с логотипом BOC на
отметке «шесть часов».
Новые Fifty Fathoms Приверженность Океану III выпускаются в 40-мм сатинированном стальном корпусе,
используемом исключительно для лимитированного выпуска Fifty Fathoms. Часы укомплектованы
парусиновым ремешком, в комплекте предоставляется ремешок NATO, оба по цвету сочетаются с
циферблатом и безелем.
Все 250 часов лимитированной коллекции пронумерованы, а их владельцы получат экземпляр юбилейного,
десятого, издания книги Edition Fifty Fathoms с соответствующим номером. Это особое издание состоит из
потрясающих чёрно-белых подводных фотографий, связанных съёмными винтами, что позволит владельцу
извлекать понравившиеся снимки и размещать их в отдельную рамку, которая предоставляется вместе с
книгой.
Приобретение часов серии Fifty Fathoms Приверженность Океану III также подразумевает приглашение стать
членом “Круга Приверженцев Океана Blancpain”. Участники получают такие дополнительные возможности
как частные приглашения для участия в закрытых дискуссиях и конференциях, посвященных научным
экспедициям, финансируемым Blancpain.
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