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Нойхаузен-ам-Райнфалль, 15 января, 2018 года
Повторяя форму циферблата Cosmic Green, H. Moser & Cie. представляет часы Blue Lagoon,
выполненные в классическом бирюзовом цвете островного рая. Venturer Concept Blue Lagoon –
совершенное обрамление для нового циферблата, насыщенный неоднородный цвет которого дал
название модели. Впервые H. Moser & Cie. выпускает версию Concept для корпуса Venturer
диаметром 39 мм. Отсутствие логотипов или часовых отметок дает поразительный эффект,
который трудно переоценить. В центре внимания циферблат, подчеркивающий минималистичную
роскошь, которая угадывается мгновенно и безошибочно.
В течение нескольких лет H. Moser & Cie. проходил этап обновления, пересматривая коллекции и
претворяя в жизнь ультрасовременные идеи, которые нашли отклик даже у клиентов с самыми
изысканными вкусами. H. Moser & Cie. представляет лаконичность с необычными чертами и намеком
на провокацию. Мануфактура города Шаффхаузен, создавая классические, элегантные, изысканные
модели часов с легким оттенком эксцентричности и чувственности, стала паролем для входа в мир
часового искусства. H. Moser & Cie. создает часы по всем правилам высокого часового искусства:
традиционные, но не слишком правильные, они пропитаны узнаваемой эстетикой, но при этом не
выглядят старомодными.
H. Moser & Cie. прославился циферблатами fumé с утонченным градуированным рисунком. После
Funky Blue и Cosmic Green компания выпустила красный fumé и совершенно новый Purple Haze fumé.
В настоящее время циферблат Blue Lagoon используется при изготовлении моделей из коллекции
Concept, характеризующейся отсутствием логотипов и часовых отметок.
«Циферблаты fumé стали неотъемлемой частью нашей истории», – говорит Эдуард Мейлан,
руководитель H. Moser & Cie. «Ценители их узнают мгновенно. Свыше 80% наших моделей оснащены
циферблатами fumé; остальные – посеребренными циферблатами, а модели из коллекции Heritage
имеют циферблаты с эмалевым покрытием. В последнее время мы исследуем возможности
создания новых цветов, так как стараемся совместить в моделях традиции и современность».
Модель Venturer Concept Blue Lagoon, став модной классикой, подтверждает эту аксиому. Модель
доступна в корпусе из белого и красного золота, дополнена бежевым ремешком из кожи куду или
коричневым плетеным ремешком из натуральной кожи. Каждая модель Venturer Concept Blue
Lagoon выпущена ограниченной серией из 20 экземпляров.
Высокое часовое искусство в бескомпромиссном исполнении H. Moser.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – VENTURER CONCEPT BLUE LAGOON
Артикул 2327-0214, модель из белого золота, циферблат Blue Lagoon fumé, бежевый ремешок из
кожи куду, ограниченная серия из 20 экземпляров
Артикул 2327-0406, модель из красного золота, циферблат Blue Lagoon fumé, коричневый плетеный
ремешок из натуральной кожи, ограниченная серия из 20 экземпляров
Корпус
Из трех частей, красное или белое золото 750-й пробы
Диаметр: 39,0 мм, толщина: 11,9 мм
Выпуклое сапфировое стекло
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «M»
Гравировка на корпусе со стороны часового механизма «1 из 20»
Циферблат
Blue Lagoon fumé с гильоше «Солнечные лучи»
Стрелки в форме листьев
Часовой механизм
Мануфактурный калибр HMC 327 с ручным заводом
Размеры: 32,0 мм или 14 ¼ линий, толщина: 4,5 мм
Частота: 18 000 полуколебаний в час
29 камней
Запас хода: не менее 3 дней
Зубцы Moser для всех колес и трибов
Оригинальная пружина Straumann® со стабилизированным завитком Бреге
Функции
Часы и минуты
Указатель запаса хода со стороны часового механизма
Ремешок
Бежевый из кожи куду или коричневый плетеный из натуральной кожи
Классическая застежка из красного или белого золота 750-й пробы, с выгравированным логотипом
Moser
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Артикул 2327-0214, Venturer Concept Blue Lagoon, модель из белого золота, циферблат Blue Lagoon
fumé, бежевый ремешок из кожи куду, ограниченная серия из 20 экземпляров
Артикул 2327-0406, Venturer Concept Blue Lagoon, модель из красного золота, циферблат Blue Lagoon
fumé, коричневый плетеный ремешок из натуральной кожи, ограниченная серия из 20 экземпляров

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Натали Кобо, тел. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com

H. MOSER & CIE.
Компания H. Moser & Cie. была создана Генри Мозером в 1828 году. Мануфактура марки расположена в городе Нойхаузенам-Райнфалль (Neuhausen am Rheinfall), на данный момент в ее штате 55 сотрудников. Марка разработала
восемьсобственных калибров и выпускает 1200 часов в год. Компания H. Moser & Cie. производит такие детали, как
регулирующие механизмы и системы баланс/пружина, для собственных моделей часов и для компаний-партнеров. Марка
гордится тем, что почетным председателем совета директоров и президентом фонда Heinrich and Henri Moser является член
семьи Мозер. Задача фонда Moser, организованного одним из потомков Генри Мозера, сохранять семейную историю и
пополнять коллекцию антиквариата музея Moser, созданного в усадьбе Charlottenfels, в доме семьи Генри Мозера. Холдинг
MELB, всемирно признанный за большой опыт в данном секторе и фундаментальные знания технологий часового
производства, имеет пакеты акций в таких компаниях, как H. Moser & Cie. и Hautlence. Холдинг MELB – независимая
семейная компания, созданная в самом «сердце» легендарной долины Жу (Vallée de Joux).
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