ПРЕСС-РЕЛИЗ
ОКУНИТЕСЬ В ИЗЫСКАННЫЙ МИР ЧАСОВОГО ИСКУССТВА
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 14 января 2019 года

Blue Lagoon: впервые модель из семейства Endeavour оснащается этим великолепным циферблатом
цвета тропических вод; версия Concept – без логотипов и часовых отметок. Модель Endeavour Centre
Seconds Concept Blue Lagoon предназначена для ценителей часового искусства, которые отдают
предпочтение современным, чувственным, выразительным часам, выделяющимся среди прочих.
Являясь эталоном изысканности, H. Moser & Cie. создает классические часы, не имеющие себе
равных. На 100 % швейцарские, на 100 % Moser – часы марки H. Moser & Cie настолько редкие, что
будут блистать только на вашем запястье.
Уже несколько лет свежий ветер перемен дует в компании H. Moser & Cie., вдыхая жизнь в
ультрасовременные часы, предназначенные для людей, которые точно знают, чего хотят. H. Moser & Cie.
характеризует сдержанный стиль с намеком на провокацию. На циферблате моделей Endeavour Centre
Seconds Concept Blue Lagoon отсутствуют часовые отметки и логотип марки, что подчеркивает исключительно
элегантный минималистичный дизайн. Компания H. Moser & Cie. знаменита своими циферблатами fumé со
сложной градацией цвета, которые сочетаются с оригинальными и при этом всегда изящными материалами и
стилями. Благодаря многообразной палитре оттенков, H. Moser & Cie. может позволить себе рискнуть, как,
например, в случае с циферблатом Blue Lagoon, неожиданный цвет которого ждал невероятный успех. Он с
гордостью занимает почетное место на запястье и превращает минималистичную роскошь в заявление: эти
часы мгновенно узнаваемые, и их невозможно ни с чем спутать.
«Циферблаты Fumé являются неотъемлемой частью нашей истории», – говорит исполнительный директор
H. Moser & Cie Эдуард Мейлан. «А поклонники часового искусства их мгновенно узнают». Сегодня более
90% наших моделей оснащены циферблатом fumé; а остальные – циферблатом argenté. Модели из
коллекции Heritage отличаются циферблатом с эмалевым покрытием. Последние несколько лет мы
работаем над созданием новых цветов, при этом мы стремимся предложить часы, отличающиеся
традиционным исполнением и в то же время идущие в ногу со временем». Чтобы по-настоящему
выделяться, мы не можем просто следовать трендам. Мы должны их создавать. Результат превосходный:
Модели Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon являются классикой высокого часового искусства,
сочетают в себе гармоничные пропорции, сбалансированные формы, высокотехнологичную отделку и
собственный мануфактурный автоматический калибр. Но эти классические модели предназначены для
современных людей, которые следят за модой и находятся в поиске часов традиционных, но незаурядных,
сочетающихся с уникальной эстетикой, ничем не напоминающей старомодные часы. .
В сердце модели Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon «бьется» калибр HMC 200, который
полностью разработан и произведен на мануфактуре. Его регулирующий орган изготовлен компанией
Precision Engineering AG, партнером H. Moser & Cie. Калибр HMC 200 оснащен большим гравированным
ротором автоподзавода, выполненным из золота, который гарантирует запас хода до 3 дней.
Модель Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon является доказательством того, что простота и
лаконичность могут производить незабываемое впечатление. Циферблат Blue Lagoon лишен любых
отметок, указателей, логотипов и знаменует возвращение к истокам, свободе и абсолютной чистоте —
в соответствии с главным принципом H. Moser & Cie.
Высокое часовое искусство в бескомпромиссном исполнении H. Moser.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS CONCEPT BLUE LAGOON
Артикул 1200-0404, модель из красного золота 750-й пробы, циферблат Blue Lagoon, коричневый
ремешок из кожи аллигатора, ограниченная серия из 50 экземпляров
Артикул 1200-0206, модель из белого золота 750-й пробы, циферблат Blue Lagoon, серый ремешок из
кожи аллигатора, ограниченная серия из 50 экземпляров
Корпус
Чистое белое или красное золото
Диаметр: 40,0 мм
Толщина: 10,7 мм
Сапфировое стекло и прозрачная задняя крышка
Заводная головка с фирменным логотипом в виде буквы «M»
Циферблаты
Blue Lagoon с гильоше «солнечные лучи»
Часовая и минутная стрелки в форме листьев
Часовой механизм
Калибр HMC 200 с автоподзаводом
Диаметр: 32,0 мм или 14 1/4 линии
Толщина: 5,5 мм
Частота колебаний: 21 600 полуколебаний в час
27 камней
Автоматическая система подзавода со стопорной собачкой
Ротор автоподзавода из золота 750-й пробы с выгравированным логотипом компании H. Moser
Запас хода: не менее 3 дней
Балансовая спираль Straumann®
Отделка «Полосы Moser»; алмазная полировка
Функции
Часы и минуты
Центральная секундная стрелка
Ремешки
Прошитый вручную коричневый или серый ремешок из кожи аллигатора
Классическая застежка из чистого красного или белого золота 750-й пробы
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ
Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon, артикул 1200-0404, модель из красного золота 750-й
пробы, циферблат Blue Lagoon, коричневый ремешок из кожи аллигатора, ограниченная серия из 50
экземпляров
Endeavour Centre Seconds Concept Blue Lagoon, артикул 1200-0206, модель из белого золота 750-й
пробы, циферблат Blue Lagoon, серый ремешок из кожи аллигатора, ограниченная серия из 50
экземпляров

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Натали Кобо, тел. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
H. MOSER & CIE.
Компания H. Moser & Cie. была создана Генрихом Мозером в 1828 году. Мануфактура марки расположена в городе Нойхаузенам-Райнфалль (Neuhausen am Rheinfall), на данный момент в её штате 60 сотрудников. Марка разработала двенадцать
собственных калибров и выпускает более 1 500 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 почётным председателем совета директоров и президентом фонда Heinrich and Henri Moser является член
семьи Мозер. Задача фонда Moser, организованного одним из потомков Генриха 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 Часовой Долины Вале де Жу (Vallée de Joux).
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