ПРЕСС-РЕЛИЗ
МОДЕЛЬ PIONEER CENTRE SECONDS FUNKY BLUE BLACK EDITION
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 8 июля 2019 года
Будучи первооткрывателем по своей природе, модель Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition
представляет собой часы со страстью к приключениям. Сапфировое стекло у запястья, синий, цвета океана
циферблат Funky Blue fumé, обращенный к небу, и технические характеристики сделают эти часы
идеальным партнером по приключениям в любом уголке земного шара. Надежно защищенные гладким,
но прочным корпусом из стали с углеродным алмазоподобным покрытием (DLC) черного цвета, эти часы
будут бесстрашно сопровождать путешественников круглый год в любых условиях.
Необычная презентация необыкновенной модели: путешествие Pioneer Tour
Для презентации одной из своих самых эффектных моделей H. Moser & Cie. пускается в неожиданную
авантюру. Чтобы понять феноменальную суть часов Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition, нужно
испытать их в реальном путешествии. Удовольствие от взаимодействия с этими часами сложно описать, его
надо прочувствовать. Итак, в этом месяце H. Moser & Cie. доверит модель Pioneer Centre Seconds Funky Blue
Black Edition неведомым счастливчикам, которые отправятся с ней в путешествие по всему миру длиною в
целый год – без предварительно спланированного маршрута. Потому что магия настоящего приключения
невозможна без спонтанности.
Один год. Одно грандиозное путешествие. Бесчисленное количество направлений.
Марка H. Moser & Cie. начнет приключение, передав часы другу марки и ценителю часовых механизмов.
Дальнейшее – лишь дело случая. Друг передаст их кому-то по своему выбору, после чего они будут вновь и
вновь переходить от одного ценителя к другому – направление и получатель не будут известны заранее.
Каждый владелец будет пользоваться часами неделю, фотографировать Pioneer на запястье на фоне
интересного пейзажа и делиться этим изображением с миром. А затем Pioneer отправится дальше – нигде не
задерживаясь надолго, всегда в пути (на суше, в воздухе, а быть может, под водой).
Следить за путешествием модели Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition можно будет на
специальной странице, а также в Instagram @moserwatches по хэштегу #PioneerTour. Подписчики будут
получать новостную рассылку H. Moser & Cie. с кратким рассказом о приключениях модели Pioneer, а также с
уникальной информацией о часовом искусстве и об особенностях изделия.
Подробнее о модели Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition
Мастера H. Moser & Cie. покрыли свою исключительно надежную модель Pioneer слоем углеродного
алмазоподобного покрытия (DLC) черного цвета. Под выпуклым сапфировым стеклом находится культовый
циферблат Moser fumé оттенка Funky Blue – первый в коллекции Pioneer. Точки над часовыми отметками и
стрелки с люминесцентным покрытием Superluminova® сияют, как звезды на ночном небосклоне.
Но привлекательный внешний вид – не единственная особенность этой модели. Помимо стильного дизайна
в оттенках полночного неба, Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition может похвалиться и часовым
механизмом HMC 200 – мануфактурным калибром с балансовой спиралью Straumann® Hairspring,
обеспечивающей 21 600 полуколебаний в час. Оснащенный системой подзавода со стопорной собачкой и
обладающий запасом хода более трех дней, этот новейший представитель коллекции Pioneer готов к
ежедневным приключениям или кругосветным путешествиям, полным событий. Отличаясь
водонепроницаемостью до 120 м и обладая универсальным каучуковым ремешком черного цвета, эта
модель не боится бороздить моря и океаны.
Следите за путешествием:
• www.pioneerchronicles.com/pioneertour
• @moserwatches / #pioneertour
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – PIONEER CENTRE SECONDS FUNKY BLUE BLACK EDITION
Артикул 3200-1205, модель из стали с покрытием DLC черного цвета, циферблат Funky Blue fumé,
черный каучуковый ремешок
Корпус
Сталь с покрытием DLC черного цвета,
Диаметр: 42,8 мм, толщина (без сапфирового стекла): 10,6 мм
Задняя крышка корпуса из выпуклого прозрачного сапфирового стекла
Завинчивающаяся заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «М»
Водонепроницаемость до 120 м
Циферблат
Funky Blue fumé с гильоше «Солнечные лучи»
Накладные деления, часовые отметки с люминесцентным покрытием Superluminova®
Частично скелетонированные стрелки в форме листьев
Вставки с покрытием Superluminova® на стрелках
Часовой механизм
Калибр HMC 200 с автоподзаводом
Диаметр: 32,0 мм или 14 1/4 линии
Толщина: 5,5 мм
Частота колебаний: 21 600 полуколебаний в час
27 камней
Автоматическая система подзавода со стопорной собачкой
Гравировка на роторе автоподзавода
Запас хода: не менее 3 дней
Функция остановки секундной стрелки
Оригинальная пружина Straumann® Hairspring с плоским волоском
Отделка «Полосы Moser»
Функции
Часы и минуты

Центральная секундная стрелка
Ремешок
Каучук черного цвета
Классическая застежка из титана с покрытием DLC черного цвета, с выгравированным логотипом Moser
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ССЫЛКИ И ФОТОГРАФИИ
Pioneer Centre Seconds Funky Blue Black Edition, артикул 3200-1205, модель из стали с покрытием DLC
черного цвета, циферблат Funky Blue fumé, черный каучуковый ремешок

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Натали Кобо, тел. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
H. MOSER & CIE.
Компания H. Moser & Cie. была создана Генрихом Мозером в 1828 году. Мануфактура марки расположена в городе Нойхаузенам-Райнфалль (Neuhausen am Rheinfall), на данный момент в её штате 60 сотрудников. Марка разработала двенадцать
собственных калибров и выпускает более 1 500 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 почётным председателем совета директоров и президентом фонда Heinrich and Henri Moser является член
семьи Мозер. Задача фонда Moser, организованного одним из потомков Генриха 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 Часовой Долины Вале де Жу (Vallée de Joux).
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