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H. MOSER & CIE.: ЛУНА И ЗВЕЗДЫ
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 6 ноября 2019 года
Модель Endeavour Perpetual Moon Concept Aventurine марки H. Moser & Cie. приглашает вас
совершить путешествие к Млечному пути, поместив на ваше запястье не только Луну, но и звезды!
Отдавая дань ночному светилу, модель имеет обновленный указатель фазы Луны, выполненный в
минималистичном, но вместе с тем поэтичном духе, и расположенный на авантюриновом
циферблате, лишенном часовых отметок и логотипа.
Серебристый лунный диск виден сквозь изысканное пропорциональное окошко, расположенное на
отметке «6 часов». Космический спутник Земли выполнен в современном сдержанном стиле.
Разрабатывая дизайн этого образца лаконичности и чистоты, мастера H. Moser & Cie. выбрали
циферблат Concept, не имеющий логотипа и часовых отметок, чтобы сосредоточить все внимание на
указателе фазы Луны. Бренд никогда не останавливается на полпути: поместив на циферблат Луну,
почему бы не дополнить ее звездами! Чтобы оттенить красоту Луны, мастера H. Moser & Cie. создали
циферблат из авантюрина, нежно переливающийся бриллиантовыми включениями, словно
усыпанное звездами ночное небо.
Модель Endeavour Perpetual Moon Concept Aventurine доступна в двух изысканных исполнениях: из
красного золота 5N и из стали. Оба материала подчеркивают красоту авантюринового циферблата с
россыпью сияющих звезд. Модель дополняет ремешок из кожи аллигатора; черный ‒ для модели из
красного золота, темно-синий ‒ для модели из стали.
Модель Endeavour Perpetual Moon Concept Aventurine с вечным указателем фазы Луны оснащена
одним из самых точных указателей фазы Луны: он отклоняется всего на один день каждые 1027 лет.
Часы имеют мануфактурный калибр HMC 801 с ручным заводом и сменным модулем анкерного хода
Moser, обеспечивающим запас хода не менее 7 дней. Указатель запаса хода расположен со стороны
часового механизма. Система указателя лунных фаз отличается поразительной точностью, при этом
ее можно настроить за одну минуту. Для этого предназначена кнопка, расположенная на боковой
грани корпуса. Регулировка осуществляется с помощью малой секундной стрелки 24-часового
счетчика.
Модель Endeavour Perpetual Moon Concept Aventurine марки H. Moser & Cie. представляет собой
технологически сложную систему; она отличается элегантностью, лаконичностью и вместе с тем
поэтическим духом, что делает ее одним из самых изысканных представителей Высокого часового
искусства. Каждая модель ‒ из красного золота 5N или стали ‒ выпущена ограниченной серией из 50
экземпляров.
Высокое часовое искусство в бескомпромиссном исполнении H. Moser.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ENDEAVOUR PERPETUAL MOON CONCEPT AVENTURINE
Артикул 1801-0402, модель из красного золота 5N, циферблат из авантюрина, черный ремешок из
кожи аллигатора, ограниченная серия из 50 экземпляров
Артикул 1801-1201, модель из стали, циферблат из авантюрина, темно-синий ремешок из кожи
аллигатора, ограниченная серия из 50 экземпляров
Корпус
Из красного золота 5N 750-й пробы или стали
Диаметр: 42,0 мм, толщина: 13,1 мм
Сапфировое стекло
Завинчивающаяся заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «М»
Циферблат
Авантюрин
Часовая и минутная стрелки в форме листьев
Центральная секундная стрелка и 24-часовой счетчик
Указатель фазы Луны
Часовой механизм
Мануфактурный калибр с ручным заводом HMC 801
Диаметр: 34,0 мм или 15 линий, толщина: 6,5 мм
Частота колебаний: 18 000 полуколебаний в час
28 камней и золотые шатоны на винтах
Запас хода: не менее 7 дней благодаря двойному заводному барабану
Скошенное кольцо и зубцы Moser для всех колес и трибов
Сменный модуль анкерного хода Moser
Оригинальная пружина Straumann Hairspring®
Традиционное винтовое колесо баланса с золотыми регулировочными винтами
Анкерное колесо и анкерная вилка из золота
Функции
Часы и минуты
Центральная секундная стрелка с функцией остановки
24-часовой счетчик
Крупное окошко указателя фазы Луны
Указатель запаса хода со стороны часового механизма
Кнопка корректировки фазы Луны на корпусном кольце
Ремешок
Прошитый вручную ремешок из кожи аллигатора черного или темно-синего цвета
Классическая застежка из красного золота 5N 750-й пробы или стали с выгравированным логотипом
Moser
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Endeavour Perpetual Moon Concept Aventurine, артикул 1801-0402, модель из красного золота 5N,
циферблат из авантюрина, черный ремешок из кожи аллигатора, ограниченная серия из 50
экземпляров
Endeavour Perpetual Moon Concept Aventurine, артикул 1801-1201, модель из стали, циферблат из
авантюрина, темно-синий ремешок из кожи аллигатора, ограниченная серия из 50 экземпляров

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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