ПРЕСС-РЕЛИЗ
H. MOSER & CIE. ПРЕДСТАВЛЯЕТ МОДЕЛЬ SWISS MAD: БЕЗ
МАРКИРОВКИ «SWISS MADE», НО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ШВЕЙЦАРСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА – НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ТАКОЕ ВОЗМОЖНО!?
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КОРОВА? ДА!
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 12 января 2017 года
Часы Swiss Mad – уникальные, символичные, дерзкие, и что самое главное, – на 100 % швейцарские. С 1
января 2017 года маркировку «Swiss Made» могут получить часы, только 60 % деталей которых
произведены в Швейцарии. Марка H. Moser & Cie. подвергает сомнению справедливость такого
решения и выступает в поддержку независимых швейцарских часовых мастеров. По мнению
мануфактуры города Шаффхаузен, чьи изделия изготовлены в Швейцарии более чем на 95 %, новое
правило носит мягкий характер, не дает гарантий качества, приводит к недоразумениям и отрицательно
скажется на всей часовой индустрии. По эти причинам марка H. Moser & Cie. приняла решение убрать
маркировку «Swiss Made» со всех своих изделий, начиная с 2017 года.
Созданные в Швейцарии, руками швейцарских мастеров и из швейцарских материалов: часы Swiss Mad
Watch символизируют стремление марки выразить свое мнение в споре о значении маркировки «Swiss
Made» для часовой индустрии и раскрыть правду, скрытую за новыми стандартами. Созданием этой
уникальной модели мануфактура H. Moser & Cie. подчеркивает важность и необходимость возвращения к
истинному смыслу двух слов: «Swiss Made». В ответ на нелепое и неоправданное изменение требований к
маркировке «Swiss Made» компания H. Moser & Cie. с горечью иронизирует еще над одной гордостью
страны: швейцарскими коровами. Корпус модели Swiss Mad выполнен из настоящего швейцарского сыра
Vacherin Mont d’Or médaille d’or в сочетании с инновационным композитным материалом, itr 2©, с
механической обработкой, полировкой и фирменной отделкой H. Moser. Очевидным выбором для
материала ремешка стала шкура швейцарской коровы. Часы имеют красный циферблат fumé и двойные
часовые отметки «12», «3», «6» и «9 часов», слегка напоминающие швейцарский флаг. Что получилось в
результате? Впечатляющая, дерзкая, поразительная модель...и полностью швейцарская!
Провокационно? «Несомненно,– комментирует Эдуард Мейлан, генеральный директор H. Moser & Cie, –
наши часы Swiss Mad – это непосредственное обращение к Швейцарской часовой индустрии, ее
авторитетным представителям и ценителям часового искусства: отметка «Swiss Made» потеряла свое
значение. Более того, она поощряет наихудшие нарушения стандартов нашей индустрии. Наш ответ этой
неопределенному и необоснованному знаку качества – насмешка. Марка H. Moser & Cie. является
производителем истинно швейцарских часовых изделий, выполненных в соответствии с многовековыми
традициями часового искусства. Качество этих часов говорит само за себя и не нуждается в
удостоверяющих знаках. Мы больше не являемся «Swiss Made», но остаемся действительно швейцарским
брендом. На 100 % швейцарским, что касается модели Swiss Mad, и на более чем 95 % в отношении всех
других моделей,» – заключает Эдуард Мейлан.
Часы Swiss Mad будут представлены во время Международного салона Высокого часового искусства (SIHH)
с 16 по 20 января 2017 года. Идеальная возможность представить публике эти уникальные часы, стоимость
которых – 1,081,291 швейцарских франков – прямая отсылка к дате подписания Швейцарской
федеративной хартии 1 августа 1291 года. Все средства от продажи этих часов будут направлены на
создание фонда поддержки независимых швейцарских часовых мануфактур, страдающих от трудностей
текущей экономической ситуации и привлечения азиатских поставщиков. Эти мануфактуры – хранители
традиций швейцарского часового искусства, обеспечивающие их поддержку и развитие.
Примите участие в нашей кампании #MakeSwissMadeGreatAgain, чтобы вернуть понятию «Swiss Made» его
истинную ценность.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – МОДЕЛЬ SWISS MAD
Артикул 8327-1400, модель выполнена из швейцарского сыра, красный циферблат fumé, ремешок из
шкуры швейцарской коровы, уникальный экземпляр
Корпус
Сыр в сочетании с композитным материалом itr2 ©
Диаметр: 42,0 мм, толщина: 9,4 мм
Сапфировое стекло
Задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «M»
Циферблат
Красного цвета fumé с гильоше «солнечные часы»
Белые лакированные накладные часовые отметки, часовая и минутная стрелки в форме «ласточкин
хвост»
Часовой механизм
Механический калибр HMC 327 с ручным подзаводом собственного производства
Размеры: 32,0 мм или 14 ¼ линий, толщина: 4,5 мм
Частота: 18 000 полуколебаний в час
29 камней
Запас хода: минимум 3 дня
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
Прошитый вручную ремешок из коровьей шкуры
Классическая стальная застежка с выгравированным логотипом Moser
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Модель Swiss Mad, артикул 8327-1400, модель выполнена из швейцарского сыра, красный циферблат
fumé, ремешок из шкуры швейцарской коровы, уникальный экземпляр

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Nathalie Cobos, 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 50 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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