ПРЕСС-РЕЛИЗ

КРАСНОЕ ЗОЛОТО И НИЧЕГО ЛИШНЕГО: VENTURER SMALL SECONDS XL
PURITY ОТ H. MOSER & CIE.
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 21 марта 2018 г.
Впервые в коллекции Venturer XL сияют теплые и мягкие оттенки красного золота: коллекцию
пополнила модель с корпусом диаметром 43 мм, выполненным из золота 5N. Часы Venturer
Small Seconds XL Purity в корпусе самого большого диаметра от H.Moser & Cie. являются
прекрасным примером философии минимализма, которую исповедует мануфактура города
Шаффхаузен. На циферблате с родиевым покрытием и темно-синем циферблате fumé вы не
увидите ничего лишнего – на них присутствуют только логотип и 5 основных часовых отметок, в
том числе двойная в качестве отметки «12 часов». Эти уникальные часы – результат творческих
исканий мануфактуры – обладают ни с чем не сопоставимой силой и динамикой.
Пять отметок: «12 часов», «3часа», «6 часов» и «9 часов» – выделяются на циферблате Venturer
Small Seconds XL Purity. Они задают ритм на темно-синем циферблате fumé и классическом
циферблате с родиевым покрытием fumé. Как и положено культовой модели марки, она оснащена
выпуклым сапфировым стеклом, изысканным безелем и фирменным циферблатом fumé.
Классический циферблат fumé говорит сам за себя, являясь частью элегантной и притягательной
эстетики часов H. Moser.
Впервые корпус Venturer Small Seconds XL Purity диаметром 43 мм выполнен из красного золота 5N.
Этот металл, излучающий теплое сияние, смягчает холодные оттенки циферблатов fumé и придает
модели Venturer Small Seconds XL Purity изысканную красоту и элегантность. H.Moser & Cie.
обеспечивает моделям современный и выразительный вид с помощью ремешка шоколадного
цвета для модели с темно-синим циферблатом fumé и бежевого ремешка из кожи куду для модели
с циферблатом с родиевым покрытием fumé. H. Moser & Cie. любит смешивать стили и создает
классическую модель в стиле Высокого часового искусства, предназначенную для современной
аудитории, людей, которые держат руку на пульсе, ведущих, а не ведомых, требующих
исключительности во всем.
Модель Venturer Small Seconds XL Purity, обладая классическими выпуклыми формами 1960-х в духе
карманных часов H. Moser, оснащена мануфактурным калибром с ручным подзаводом HMC 327.
Смещенный малый секундный циферблат придает модели дерзкую изящность. Механизм с
модулем анкерного хода и подзаводом в двух направлениях, разработанный и произведенный
компанией Precision Engineering AG, партнером H. Moser & Cie., можно рассмотреть через заднюю
крышку корпуса. Калибр HMC 327 обладает запасом хода не менее 3 дней, указатель которого
находится на обратной стороне часов.
Venturer Small Seconds XL Purity из красного золота доступна ограниченной серией в количестве 100
экземпляров в каждом из двух исполнений.
Высокое часовое искусство в бескомпромиссном исполнении H. Moser.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – VENTURER SMALL SECONDS XL PURITY
Артикул 2327-0407, модель из красного золота 5N, циферблат темно-синий fumé, ремешок из
коричневой кожи крокодила, ограниченная серия из 100 экземпляров
Артикул 2327-0408, модель из красного золота 5N, циферблат с родиевым покрытием fumé, ,
бежевый ремешок из кожи куду ограниченная серия из 100 экземпляров
Корпус
Красное золото 5N 750-й пробы
Диаметр: 43,0 мм, толщина: 12,6 мм
Выпуклое сапфировое стекло
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «M»
Циферблат
С родиевым покрытием fumé или темно-синий fumé с гильоше «Солнечные лучи»
Накладные часовые отметки
Стрелки в форме листьев
Часовой механизм
Мануфактурный калибр HMC 327 с ручным заводом
Диаметр: 32,0 мм или 14 ¼ линии
Толщина: 4,5 мм
Частота: 18 000 полуколебаний в час
29 камней
Запас хода: не менее 3 дней
Функция остановки секундной стрелки
Зубцы Moser для всех колес и трибов
Часовой механизм и компоненты выполнены и отделаны вручную
Балансовое колесо Moser и оригинальная пружина Straumann® со стабилизированным завитком
Бреге
Функции
Часы и минуты
Малая секундная стрелка
Указатель запаса хода со стороны часового механизма
Ремешок
Прошитый вручную коричневый из кожи крокодила или бежевый из кожи куду
Классическая застежка из красного золота 5N 750-й пробы с выгравированным логотипом Moser

2

ПРЕСС-РЕЛИЗ

АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Venturer Small Seconds XL Purity, артикул 2327-0407, модель из красного золота 5N, коричневый
ремешок из кожи крокодила, ограниченная серия из 100 экземпляров
Venturer Small Seconds XL Purity, артикул 2327-0408, модель из красного золота 5N, циферблат fumé
с родиевым покрытием, бежевый ремешок из кожи куду, ограниченная серия из 100 экземпляров

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Натали Кобо, 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 55 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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