ПРЕСС-РЕЛИЗ

МИНИМАЛИСТИЧНЫЕ ЧАСЫ SWISS ALP WATCH КОСМИЧЕСКОГО
ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 15 января 2018 года
Часы лишь показывают время и ничего больше: у часов Swiss Alp Watch Concept Cosmic Green нет
никаких приложений; вы даже не сможете зайти в twitter. Модель бросает вызов смарт-часам и
претендует на роль символа 100%-но швейцарских механических часов. Компания H. Moser & Cie.
создавали и выпускали часы, соответствующие канонам Высокого часового искусства с 1828 года, и
будет продолжать идти выбранным путем. Часы Swiss Alp Watch Concept Cosmic Green доступны
ограниченной серией в количестве 20 экземпляров.
В продолжение серии моделей H. Moser Concept часы Swiss Alp Watch Cosmic Green несут в себе
двойной смысл. Они являются отражением ценностей традиционной часовой механики, но при этом
не лишены легкого налета эпатажа, что стало характерной особенностью мануфактуры города
Шаффгаузен. Модель Swiss Alp Watch Concept Cosmic Green, внешне похожая на смарт-часы,
обладает 100%-но швейцарским механизмом, который гарантирует четырехдневный запас хода и
позволяет владельцу наслаждаться жизнью, тратить время на себя и свою семью, без интерфейсов и
разной мишуры. В то же время часы Swiss Alp Watch Concept Cosmic Green воплощают уникальный
стиль H. Moser, который подтверждает, что роскошь не нуждается в логотипе. Циферблат Swiss Alp
Watch Concept без часовых отметок и без фирменных знаков обнажает истинную красоту, сияние и
силу космического зеленого цвета от H. Moser.
Часы Swiss Alp Watch Concept Cosmic Green с мануфактурным калибром HMC 324 подойдут для
будущих поколений, обновления им не потребуются. Это инструмент с простым утонченным
дизайном для определения, а не траты времени.
Высокое часовое искусство в бескомпромиссном исполнении H. Moser.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – МОДЕЛЬ SWISS ALP WATCH CONCEPT COSMIC GREEN
Артикул 5324-0210, модель из белого золота, циферблат fumé цвета «космический зеленый»,
бежевый ремешок из кожи куду, ограниченная серия из 20 экземпляров
Корпус
Белое золото 750-й пробы
Размеры: 38,2 x 44,0 мм / толщина: 10,3 мм
Сапфировое стекло
Прозрачная задняя крышка корпуса из сапфирового стекла
Завинчивающаяся заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «М»
Циферблат
Цвета «космический зеленый» fumé с гильоше «Солнечные лучи»
Часовая и минутная стрелки в форме листьев
Часовой механизм
Мануфактурный калибр HMC 324 с ручным заводом
Размеры: 32,0 мм x 36,0 мм / толщина: 4,8 мм
Частота: 18 000 полуколебаний в час
27 камней
Запас хода: не менее 4 дней
Зубцы Moser для всех колес и трибов
Сменный модуль анкерного хода Moser
Оригинальная пружина Straumann® со стабилизированным завитком Бреге
Анкерное колесо и анкерная вилка из золота
Часовой механизм и компоненты выполнены и отделаны вручную
Функции
Часы и минуты
Указатель запаса хода со стороны часового механизма
Ремешок
Обработанный и прошитый бежевый ремешок из кожи куду
Классическая застежка из белого золота 750-й пробы с выгравированным логотипом Moser
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Swiss Alp Watch Concept Cosmic Green, артикул 5324-0210, модель из белого золота 750-й пробы,
циферблат fumé цвета «космический зеленый», бежевый ремешок из кожи куду, ограниченная
серия из 20 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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