ПРЕСС-РЕЛИЗ

HERITAGE TOURBILLON ОТ H. MOSER & CIE.: КЛАССИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И
СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 15 января 2018 года
Имея в своем арсенале 8 мануфактурных калибров, H. Moser & Cie. может предложить широкий спектр
изделий, которые удовлетворят любые требования. Коллекция Heritage объединила в себе классические
модели, такие как Heritage Tourbillon, наделив их корпусом в стиле исторических моделей H. Moser & Cie.
Таким образом компания отдает дань величайшим достижениям мастеров часового искусства и
прилегающих к нему отраслей.
Модели коллекции Heritage имеют округлый корпус, декорированный в соответствии с традициями марки, в
числе которых гравировка и покрытие синей эмалью на корпусном кольце. Этот вид декора, сочетающий
традиционные техники и ручной труд, – характерная черта коллекции Heritage. Он был создан лучшими
мастерами гравировки, гильоше, инкрустации и эмалировки. Классический стиль модели Heritage Tourbillon
ярко выражен посредством рифленой заводной головки и эмалевого покрытия «Grand Feu» на циферблате,
дополненном нанесенными вручную римскими цифрами и ярко-синими стрелками в форме «ласточкин
хвост». Каждая деталь этой исключительной модели подчеркивает ее элегантность и изысканность, а
изящные ушки и минутная шкала, напоминающая железнодорожное полотно, придают традиционный
характер.
За скелетонированным мостом минутного турбийона в новой модели можно рассмотреть новейший часовой
механизм, разработанный и изготовленный H. Moser & Cie.: автоматический калибр HMC 804. Этот часовой
механизм, гарантирующий трехдневный запас хода, оснащен золотым ротором автоподзавода, который
передает энергию барабану посредством системы подзавода со стопорной собачкой. Скелетонированный
ротор автоподзавода, который можно увидеть через заднюю крышку корпуса из сапфирового стекла,
позволяет рассмотреть внутренние детали механизма.
Технически совершенный часовой механизм оснащен двойной плоской балансовой спиралью,
разработанной и изготовленной на мануфактуре. Пара балансовых спиралей позволяет скорректировать
воздействие силы тяжести на каждую из них, обеспечивая непревзойденную точность хода и изохронизм.
Кроме того, соединенные в пару балансовые спирали снижают влияние сил трения, которые обычно
воздействуют на одну единственную спираль, и тем самым оптимизируют изохронность колебаний. Наконец,
уникальный дизайн турбийона в виде сменного модуля, который собирается и регулируется независимо от
часового механизма, а затем с легкостью подсоединяется к нему, значительно облегчает обслуживание часов.
Таким образом, турбийон отлично адаптирован под потребности людей XXI века.
Дизайн модели Heritage Tourbillon был навеян прошлым, но его ультрасовременный механизм твердо
закрепляет ее позиции в настоящем.
Высокое часовое искусство в бескомпромиссном исполнении H. Moser.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – HERITAGE TOURBILLON
Артикул 8804-0200, модель из белого золота, циферблат с эмалевым покрытием, синий ремешок из кожи
аллигатора
Корпус
Белое золото 750 пробы
Гравировка и синее эмалевое покрытие на корпусном кольце
Диаметр: 42,0 мм, толщина: 12,2 мм
Сапфировое стекло
Циферблат
Циферблат с белым эмалевым покрытием «Grand Feu»
Часовые отметки в виде римских цифр
Стрелки формы «ласточкин хвост» синего цвета
Часовой механизм
Автоматический мануфактурный калибр HMC 804
Диаметр: 32,0 мм или 14 1/4 линий
Толщина: 5,5 мм
Частота: 21 600 полуколебаний/час
Автоматическая система подзавода со стопорной собачкой
Ротор автоподзавода из золота с выгравированным логотипом H. Moser & Cie
Запас хода: не менее 3 дней
Оригинальная двойная балансовая спираль
«Парящий» модуль минутного турбийона на отметке «6 часов» со скелетонированными мостами
Функции
Часы и минуты
Ремешок
Прошитый вручную синий ремешок из кожи аллигатора
Складная застежка из белого золота 750-й пробы с логотипом Moser
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Артикул 8804-0200, Heritage Tourbillon, модель из белого золота, циферблат с белым эмалевым покрытием,
синий ремешок из кожи аллигатора

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 Нойхаузен-амРайнфалль (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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