ПРЕСС-РЕЛИЗ

H. MOSER & CIE. СОЗДАЕТ ДВЕ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ BUCHERER
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 28 сентября 2018 г.
В основе давних партнерских отношений между H. Moser & Cie. и Bucherer лежат единые ценности,
которые проповедуют эти независимые семейные швейцарские компании: они по-настоящему ценят
знак качества «Swiss Made» и все, что с ним связано; обе компании расположены в германоязычной
части Швейцарии и были основаны еще в XIX веке (H. Moser & Cie. в 1828 г., а Bucherer – в 1888 г.). В
честь общих ценностей и тесных отношений с компанией Bucherer мануфактура H. Moser & Cie.
выпускает две модели: Heritage Bucherer Blue Editions и Endeavour Diamonds Bucherer Blue Editions. Они
пополнят коллекцию Blue Editions, выпущенную прославленным дилером в 2016 году. Эти модели,
которые можно приобрести только в бутиках Bucherer, являются результатом сотрудничества,
построенного на опыте, высоком профессионализме и взаимоуважении.
Главным отличием коллекции Blue Editions от Bucherer является синяя цветовая гамма. Как и H. Moser &
Cie., при создании новых моделей Bucherer предпочитает идти своим путем, применяя не совсем
обычный подход. Впервые с момента выхода этой непревзойденной коллекции был сделан акцент на
синем цвете, в котором выполнены не только циферблат или ремешок, но и компоненты механизма с
автоматическим заводом (калибра HMC 200), а также подкладка ремешка. Баланс и балансовый мост,
ротор автоподзавода также выполнены в синем цвете с тонким намеком на культовый цвет Bucherer. H.
Moser & Cie в партнерстве с компанией Precision Engineering AG представляет собой мануфактуру,
обладающую собственным производственным потенциалом, необходимым для разработки дизайна,
проектирования, производства и сборки таких специфических технических компонентов, как балансовые
колеса и спирали. Благодаря высокому профессионализму удалось получить по-настоящему глубокий
синий цвет для модуля анкерного спуска..
«Мы поставили перед собой задачу создать ультрасовременные модели для Bucherer в духе ранних
моделей Moser начала ХХ века, отдавая дань более чем двухсотлетней истории часового искусства», –
говорит исполнительный директор H. Moser & Cie Эдуард Мейлан. Коммерческий директор Bucherer
Патрик Граф отмечает: «Мы невероятно рады, что эти две исключительные модели, созданные
мануфактурой H. Moser & Cie., стали частью нашей коллекции Blue Editions. Мы убеждены, что наши
клиенты оценят по достоинству данные часы, отличающиеся индивидуальным характером и высоким
искусством технического исполнения. Мы предлагаем своим клиентам качество премиум класса, которое
выгодно выделяет коллекцию Blue Editions».
Модель Heritage Bucherer Blue Editions отличается изысканными округлыми формами, отсылающими к
часам Moser, выпущенным в 1900-х гг., которые выставлены в музее, посвященном Генриху Мозеру,
основателю H. Moser & Cie., талантливому предпринимателю, пионеру индустрии и великому
путешественнику. Корпус из стали оснащен скошенными ушками и рифленой заводной головкой.
Классические черты модели подчеркиваются характерной минутной шкалой и формой стрелок с
покрытием SuperLumiNova®, которые красиво выделяются на фоне циферблата fumé в фирменном цвете
H. Moser & Cie.
Новейший корпус диаметром 38 мм модели Endeavour Diamonds Blue Editions также выполнен из стали и
демонстрирует идеальные пропорции. Безель, инкрустированный бриллиантами, с изысканностью
дополняет циферблат fumé, завершая картину неподвластной времени элегантности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Heritage Bucherer Blue Editions, артикул 8200-1200, модель из стали, циферблат fumé, ремешок из
кожи куду карамельного цвета с синей кожаной подкладкой
Корпус
Сталь
Диаметр: 42,0 мм, толщина: 11,1 мм
Сапфировое стекло
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «M»
Циферблат
Fumé и гильоше «солнечные лучи»
Цифры и стрелки с покрытием SuperLumiNova®
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
Ротор автоподзавода характерного синего цвета с выгравированным логотипом компании H. Moser
Запас хода: не менее 3 дней
Баланс и балансовый мост Moser характерного синего цвета, оригинальная пружина Straumann
Hairspring®
Отделка «Полосы Moser»
Функции
Часы и минуты
Центральная секундная стрелка
Ремешок
Прошитый вручную ремешок из кожи куду карамельного цвета с синей кожаной подкладкой
Классическая стальная застежка с выгравированным логотипом Moser
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Endeavour Diamonds Blue Editions, артикул 1200-1204, модель из стали, безель с бриллиантами,
циферблат fumé, ремешок серого цвета из кожи аллигатора с синей кожаной подкладкой
Корпус
Сталь, безель инкрустирован 60 бриллиантами классической огранки (1,13 кт)
Диаметр: 38,0 мм, толщина: 10,3 мм
Сапфировое стекло
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «M»
Циферблат
Fumé и гильоше «солнечные лучи»
Стрелки в форме листьев и накладные часовые отметки
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
Ротор автоподзавода характерного синего цвета с выгравированным логотипом компании H. Moser
Запас хода: не менее 3 дней
Баланс и балансовый мост Moser характерного синего цвета, оригинальная пружина Straumann
Hairspring®
Отделка «Полосы Moser»
Функции
Часы и минуты
Центральная секундная стрелка
Ремешок
Прошитый вручную ремешок из кожи аллигатора серого цвета с синей кожаной подкладкой
Классическая стальная застежка с выгравированным логотипом Moser
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Heritage Bucherer Blue Editions, артикул 8200-1200, модель из стали, циферблат fumé, ремешок из
кожи куду карамельного цвета с синей кожаной подкладкой

Endeavour Diamonds Blue Editions, артикул 1200-1204, модель из стали, безель с бриллиантами,
циферблат fumé, ремешок из кожи аллигатора серого цвета с синей кожаной подкладкой

4

ПРЕСС-РЕЛИЗ

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
Нойхаузен-ам-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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