ПРЕСС-РЕЛИЗ
ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ В МИНИМАЛИСТИЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ: H.
MOSER & CIE. ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОЛЛЕКЦИЮ ENDEAVOUR CONCEPT
GUILLOCHÉ
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 16 января 2017 года
Знаменитая красотой своих циферблатов, марка H. Moser & Cie. переосмыслила классический узор
«солнечные лучи», украшающий циферблаты fumé, и представила новую модель, сочетающую
традиции и искусный ручной труд: Endeavour Concept Guilloché Limited Edition с узором на
циферблате, выполненным опытным мастером гильоширования. Сочетая традиционные техники и
современный стиль, специалисты H. Moser & Cie. создали актуальную модель строгого,
минималистичного дизайна, отвечающего философии коллекции Concept: отсутствие логотипов и
часовых отметок.
Модель Endeavour Concept Guilloché Limited Edition марки H. Moser & Cie. вдохновлена карманными
часами конца XIX века, созданными основателем компании Генрихом Мозером. Воссоздание
изысканного узора, украшавшего историческую модель, – работа, подвластная только настоящему
мастеру гильоширования. Отсутствие логотипа и часовых отметок подчеркивает красоту и уникальный
дизайн циферблата часов в стиле коллекции Concept. В противовес растущей декоративности
современных часовых изделий компания H. Moser & Cie. отказалась от стандартных маркетинговых
инструментов и позволила модели и ее создателю говорить самим за себя, снова доказав, что истинная
роскошь узнаваема и не требует уловок.
Корпус модели Endeavour из белого или розового золота, также доступный с инкрустированным
бриллиантами безелем, подчеркивает красоту эффектного гильоше и насыщенный темно-синий
оттенок циферблата. Ремешок из кожи аллигатора, дополняющий модель из розового золота, и
сатиновый ремешок модели из белого золота выполнены в единой цветовой гамме, что создает
современный монохромный образ. Модель из розового золота представлена в количестве 10
экземпляров, количество моделей из белого золота с инкрустированным бриллиантами безелем,
добавляющих чувственности и нежности коллекции H. Moser & Cie., не ограничено.
Как и все новые модели, изготовленные в период с 1 января 2017 года, эти часы не будут иметь маркировку
«Swiss Made» на циферблате, так как мануфактура города Шаффхаузен, чьи изделия являются швейцарскими
более чем на 95 %, не считает требования этого стандарта достаточно жесткими.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ENDEAVOUR CONCEPT GUILLOCHÉ LIMITED EDITION
Артикул 1321-0117, модель из розового золота, темно-синий циферблат с узором, синий ремешок из
кожи аллигатора, ограниченная серия из 10 экземпляров.
Артикул 1321-0218, модель из белого золота, темно-синий циферблат с узором, синий сатиновый
ремешок, безель, инкрустированный бриллиантами.
Корпус
розовое или белое золото 750-й пробы, трехсоставный, также предлагается модель из белого золота с
инкрустированным бриллиантами безелем
Диаметр: 38,8 мм, толщина: 9,8 мм
Сапфировое стекло
Задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «M»
Гравировка на корпусе со стороны часового механизма «1 из 10»
Циферблат
Темно-синий циферблат с узором
Стрелки в форме листьев
Часовой механизм
Механический калибр HMC 321 с ручным подзаводом собственного производства
Диаметр: 32,0 мм или 14 ¼ линий, толщина: 4,8 мм
Частота: 18 000 полуколебаний в час
28 камней
Запас хода: минимум 3 дня
Зубцы Moser для всех колес и трибов
Оригинальная пружина Straumann® со стабилизированным завитком Бреге
Сменный модуль анкерного хода Moser
Функции
Часы и минуты
Указатель запаса хода со стороны часового механизма
Ремешок
Прошитый вручную из кожи аллигатора синего цвета или сатиновый синего цвета
Классическая застёжка из розового или белого золота 750-й пробы, с выгравированным логотипом
Moser
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ – ENDEAVOUR CONCEPT GUILLOCHÉ LIMITED EDITION
Артикул 1321-0117, модель из розового золота, темно-синий циферблат с узором, синий ремешок из
кожи аллигатора, ограниченная серия из 10 экземпляров.

Артикул 1321-0218, модель из белого золота, темно-синий циферблат с узором, синий сатиновый
ремешок, безель, инкрустированный бриллиантами.

Карманные часы Heritage коллекции H. Moser & Cie., конец 19 века
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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 Нойхаузен-амРайнфалль (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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