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Спасибо за покупку часов Atto Verticale. Пожалуйста, прочитайте
данное руководство перед использованием часов, дабы обеспечить
эффективное и надлежащее использование.

если Вы их не надеваете. • Мы рекомендуем всегда снимать часы перед
тем, как их завести, чтобы во время процесса завода часы находились в
вертикальном положении.

РУЧНОЙ ПОДЗАВОД

MASERA DESIGN

Покрутите заводную головку по часовой стрелке, чтобы завести часы.
Чтобы достичь максимального завода, необходимо сделать заводной
головкой 40 полных оборотов (~ 40 сек.). Мы рекомендуем всегда
снимать часы перед тем, как их завести, чтобы во время процесса
завода часы находились в вертикальном положении. Запас хода: 30
часов.

Томмазо Мазера (Tommaso Masera), окончивший Миланский
технический университет, работал дизайнером промышленных
изделий. В 2012 году он основал студию дизайна Masera. Вскоре после
этого некоторые из его изделий были опубликованы в профильных
журналах и выбраны для демонстрации на международных выставках.
В 2016 году был запущен проект Atto Verticale, получивший
международную премию в области дизайна Silver A' Design.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
Потяните заводную головку часов вверх до щелчка, затем покрутите ее
по часовой стрелке. Когда желаемое время установлено, верните
заводную головку в исходную позицию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• багетный механизм с ручным подзаводом, 20 камней; • водостойкость
3 АТМ; • функции: часовая и минутная стрелки; • запас хода: 30 часов;
• цветной шлифованный алюминиевый корпус; • Ø 42 мм; •
расположение заводной головки: 12 часов; • высокопрочное
сапфировое стекло с обеих сторон; • НАТО-ремешок в двух вариациях:
винтажная кожа или брезент; • шлифованная застежка из нержавеющей
стали с логотипом; • частично полые светящиеся стрелки
БЕЗОПАСНОЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
• механические часы чувствительны к резким перепадам температуры; •
избегайте прямого контакта с химическими веществами; • браслет:
избегайте прямого контакта с водой, маслянистыми или едкими
веществами, косметическими средствами; • Мы не рекомендуем
использовать любые средства для чистки кожи и тканей. • Механизм с
ручным подзаводом: крутите заводную головку по часовой стрелке,
чтобы завести часы. Чтобы достичь максимального завода, необходимо
сделать заводной головкой 40 полных оборотов. • Важно:
рекомендуется заводить часы каждый день в одно и то же время, даже

КОНЦЕПЦ
Atto Verticale – это эксцентричная концепция Masera Design, рожденная
из уникальной идеи создания механических наручных часов с ручным
подзаводом в корпусе из анодированного алюминия. Классический
механизм идеально сочетается со свежим и ярким корпусом и
ремешком. Между двумя сапфировыми стеклами расположен
механизм,
придающий
часам
мощную
и
самобытную
индивидуальность.
Цветной, изысканный и стильный, нетрадиционный дизайн со
сменными ремешками демонстрирует динамичный ход в вертикальном
механизме.
ГАРАНТИЯ
Гарантийный срок часов Atto Verticale в отношении производственных
дефектов составляет один год.
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