ПРЕСС-РЕЛИЗ
H. MOSER & CIE. ДЕМОНСТРИРУЕТ ИСКУСНУЮ РАБОТУ С VANTABLACK®
НА ПРИМЕРЕ ЕДИНСТВЕННОЙ В СВОЕМ РОДЕ МОДЕЛИ
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 3 июля 2019 года
H. Moser & Cie. присоединяется к борьбе с мышечной дистрофией Дюшенна и уже в третий раз принимает
участие в организованном Монегасской ассоциацией по борьбе с мышечной дистрофией
благотворительном аукционе в рамках кампании Only Watch. Специально для этого мероприятия
мануфактура города Шаффгаузен создала уникальную модель, ставшую поэтическим воплощением Луны
– Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch. Циферблат этой модели выполнен из материала
Vantablack®, который считается самой темной субстанцией из ныне существующих и представляет собой
покрытие ультрачерного цвета. Этот удивительный материал состоит из вертикально ориентированных
углеродных нанотрубок и способен поглощать 99,965 % света. Притягательные и загадочные, часы
Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch своим ультрасовременным и изящным дизайном
воспевают лаконичную красоту и совершенство Луны.
9 ноября 2019 года в Женеве состоится 8-й благотворительный аукцион Only Watch, после чего все
собранные средства будут направлены на исследование мышечной дистрофии Дюшенна. Компания H. Moser
& Cie. еще раз хочет поддержать эту кампанию, предоставив для аукциона единственную в своем роде
модель Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch. В большом окошке циферблата на отметке «6 часов»
во всей своей красоте и поэтичности изображена Луна, символизирующая жизнь и непрерывное
обновление. Указатель будто парит в космосе: модель Endeavour Perpetual Moon Only Watch является частью
коллекции H. Moser & Cie.'s Concept, отличающейся отсутствием часовых отметок и логотипа. Циферблат из
материала Vantablack® усиливает это впечатление, и нам кажется, что мы смотрим прямо в центр черной
дыры, из которого льется лунный свет.
В сердце корпуса из красного золота 5N модели Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch «бьется»
мануфактурный калибр HMC 801 с ручным заводом, оснащенный сменным модулем анкерного хода Moser.
Калибр обеспечивает запас хода не менее 7 дней, указатель запаса хода расположен со стороны часового
механизма. Система лунных фаз – крайне точный указатель, который можно настроить за одну минуту.
Модель Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch оснащена одним из самых точных указателей фазы
Луны: он отклоняется всего на один день каждые 1027 лет.
Модель Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch будет продемонстрирована публике в Монако во
время выставки Monaco Yacht Show с 25 по 28 сентября 2019 года. Затем коллекция Only Watch 2019
отправится в промо-тур: Дубай, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Токио, Сингапур, Гонконг, Тайбэй и, наконец,
Женева – с 7 по 9 ноября 2019 года.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ENDEAVOUR PERPETUAL MOON CONCEPT ONLY WATCH
Артикул 1801-0401, красное золото 5N 750-й пробы, циферблат Vantablack®, черный ремешок из кожи
аллигатора, единственный экземпляр
Корпус
Красное золото 5N 750-й пробы
Диаметр: 42,0 мм, толщина: 12,9 мм
Сапфировое стекло
Заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «M»
Циферблат
Vantablack®
Часовая и минутная стрелки в форме листьев
Центральная секундная стрелка и стрелка указателя времени суток (AM-PM)
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
Красный балансовый мост
Анкерное колесо и анкерная вилка из золота
Функции
Часы и минуты
Центральная секундная стрелка с функцией остановки
Указатель времени суток (AM/PM) – часовые отметки «12–6 часов» указывают на дневное время (AM),
часовые отметки «7–11 часов» указывают на вечернее время (PM)
Крупное окошко указателя фазы Луны
Указатель запаса хода со стороны часового механизма
Кнопка корректировки фазы Луны на корпусном кольце
Ремешок
Прошитый вручную черный ремешок из кожи аллигатора, подкладка из кожи красного цвета
Классическая застежка из красного золота 5N 750-й пробы с выгравированным логотипом Moser
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ССЫЛКИ И ФОТОГРАФИИ
Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch, арт. 1801-0401, модель из красного золота 5N,
циферблат Vantablack®, черный ремешок из кожи аллигатора, единственный экземпляр

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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