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SWISS ALP WATCH ON THE ROCKS 
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 21 марта 2017 года 
 

Ставшие настоящей сенсацией, часы Swiss Alp Watch on the Rocks ассоциируются с кубиками льда, 

раскалывающимися на мелкие кусочки. Часовые мастера H. Moser & Cie. и по совместительству 

высококвалифицированные ювелиры очень творчески подошли к созданию этой модели, самой 

утонченной из всей коллекции Swiss Alp Watch. Циферблат инкрустирован 232 сапфирами огранки 

«багет» и напоминает экран, у которого вместо пикселей – сапфиры, а эффектный эргономичный 

прямоугольный корпус с элегантно закругленными углами инкрустирован бриллиантами огранки 

«багет». Эти исключительные часы, выполненные в монохромной гамме с множеством оттенков 

синего, стали воплощением времени, которое можно вернуть: времени для себя, для семьи и 

друзей. На запястье нет абсолютно ничего лишнего, что бы могло отнять драгоценное время. 

Только указатель запаса хода, который, к слову, составляет не менее 4 дней и требует ручного 

завода.  
 

Swiss Alp Watch on the Rocks отличаются вневременным очарованием. Мастера H. Moser & Cie. при 

работе над этой моделью, которая является примером исключительной художественности 

исполнения, поставили в центр внимания эстетику квадрата. Поверхность модели Swiss Alp Watch on 

the Rocks полностью покрыта квадратами. Выбор формы огранки сапфиров и бриллиантов пал на 

«багет» не случайно. Именно эта форма придает модели дух Art Deco, к тому же она делает акцент на 

прямоугольной форме корпуса, сдержанный образ которого остается динамичным и современным. У 

Swiss Alp Watch on the Rocks «твердый характер». Циферблат украшен сапфирами в технике 

невидимой инкрустации, а переливы оттенков создают эффект, напоминающий фирменный 

циферблат fumé от марки H. Moser. Вершиной мастерства являются закругленные бока корпуса и 

заводной головки, украшенные бриллиантами в невидимых оправах. 
 

В сердце Swiss Alp Watch on the Rocks – часовой механизм HMC 324, работающий в такт балансовому 

колесу. Одно верно: Swiss Alp Watch on the Rocks вызывают яркие эмоции. Они произведут 

неизгладимое впечатление и не оставят равнодушными никого.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – SWISS ALP WATCH ON THE ROCKS 

Артикул 5324-0202, модель из белого золота 750-й пробы, инкрустирована бриллиантами, циферблат 

инкрустирован сапфирами, черный ремешок из кожи аллигатора 
 

Корпус 

Из белого золота 750-й пробы, инкрустирован 420 бриллиантами огранки «багет» (18,12 карата) 

Размеры: 47,3 x 41,5 мм, толщина: 11,2 мм  

Сапфировое стекло  

Задняя крышка корпуса из сапфирового стекла 

Заводная головка с одним бриллиантом огранки «роза» инкрустирована бриллиантами огранки 

«багет» 
 

Циферблат 

Инкрустирован 232 сапфирами огранки «багет» различных оттенков (17,89 карата)  

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 
 

Ремешки  

Прошитый вручную из кожи аллигатора черного цвета 

Раскладывающаяся застежка из белого золота 750-й пробы, инкрустирована бриллиантами  
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ 

Swiss Alp Watch on the Rocks, артикул 5324-0202, модель из белого золота 750-й пробы, 

инкрустирована бриллиантами, циферблат инкрустирован сапфирами, черный 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-

ам-Райнфалль (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). 

 


