! Указание по уходу:
䊉
соленая вода агрессивна и может
повредить часы.
После каждого погружения в
морскую воду очистите часы
нейтральной водой и хорошо
просушите их. Уплотнения в корпусе
часов подвержены процессам
естественного старения и износа. Для
того, чтобы сохранить водонепроницаемость, их следует регулярно
проверять и заменять в случае
необходимости.

ПАМЯТКА ПО УХОДУ
СЕРТИФИКАТ
ГАРАНТИЯ

www.mola-watch.com

П А М Я Т К А П О У Х О Д У Часы MOLA 923M приводятся в
движение швейцарским автоматическим механизмом ETA
2895-2, имеющим запас хода на 42 часа и совершающим
28.800 колебаний в час.
Для того чтобы завести часы вручную и настроить время,
пожалуйста, разблокируйте крышку заводной головки, слегка
потяните наружу скобу крышки заводной головки и отведите
ее в сторону. Вывинтите заводную головку, вращая ее против
часовой стрелки.
Для завода часов MOLA 923M осторожно вращайте заводную
головку по часовой стрелке. Пожалуйста, не перекручивайте
головку дальше ограничителя, так как это может привести к
повреждению механизма.
Для настройки даты необходимо слегка потянуть за заводную
головку и затем вращать ее против часовой стрелки.
Для настройки времени повторно потяните за заводную
головку. В этом положении останавливается также секундная
стрелка. Установите время, вращая заводную головку против
часовой стрелки, а затем осторожно вдавите заводную
головку в тубус, чтобы запустить часы.
Слегка нажав на заводную головку и одновременно вращая ее
по часовой стрелке, Вы снова заблокируете заводную головку.
При завинчивании крышки заводной головки, пожалуйста,
следите за тем, чтобы ось скобы крышки заводной головки
легко утапливалась в корпус и не перекашивалась.
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»Глаз луна-рыбы« –
завершенный дизайн
циферблата

С Е Р Т И Ф И К А Т 15 июля 2008 года часы MOLA 923M с серийным
номером 1·006 под надзором Германского Ллойда, Гамбург, были
подвергнуты испытанию давлением.
Проведенные работы включали в себя предварительные визуальную и
функциональную проверки, испытание часов под статическим
давлением более 93 бар в течение одного часа, заключительную
проверку на наличие конденсата применительно к герметичности,
протоколирование результатов и
составление отдельного сертификата.

Рендеринг корпуса в
качестве предварительного
этапа изготовления
Один час под давлением свыше 93 бар –
Часы MOLA 923M
в барокамере

Сертификат Германского Ллойда

Г А Р А Н Т И Я На Ваши часы MOLA 923M, начиная с даты
покупки, действует 2-летняя гарантия в соответствии с данным
гарантийным положением.
Гарантия действует только при наличии заполненного гарантийного талона. Данная гарантия изготовителя не распространяется на
часовые стекла, ремешок и упаковку часов, а также на повреждения, связанные с неправильным обращением и вскрытием часов, с
несчастным случаем или естественным износом; также исключены
косвенные убытки от использовании, возможной неточности хода,
неработоспособности или недостатков часов, их компонентов и
упаковки. Гарантия прекращает свое действие при вмешательстве
третьих лиц, не авторизованных изготовителем. Исключены
возмещение убытков, отмена договора купли-продажи вследствие
обнаруженных в вещи недостатков или снижение цены.
В гарантийном случае, пожалуйста, отправьте часы с приложенным
к ним полностью и правильно заполненным гарантийным талоном
в адрес изготовителя; не забудьте указать причину рекламации.
Пожалуйста, надежно сохраните прилагаемый гарантийный талон.
Мы желаем Вам удовольствия от приобретенных часов MOLA 923M!
Указания на использованные материалы: Силиконовый ремешок
вначале имеет обусловленную технологией производства матовую
поверхность, которая быстро изменится при ношении часов.
Пожалуйста, имейте в виду, что винты на нижней стороне упаковки
могут оставить царапины на чувствительных поверхностях!

КОНТАКТ
Товарный знак MOLA® и дизайн часов защищены авторским правом. Все права сохранены. Состояние: 7/2009

Отдельные параметры:
швейцарский автоматическим механизмом (2895-2) с
гравированным авторотором
отполированный до зеркального блеска стальной
корпус (316L)
диаметр 42 мм, высота 14 мм
просветленное сапфировое стекло толщиной 4 мм
вращающийся в одном направлении люнет с
плазменной полировкой
со стопорной пружиной горизонтального действия
и родинированной серебряной аппликацией
утопленные в корпус световые индексы
объемный циферблат с индикацией даты и
суперлюминесцентными индексами (C3)
поворотная скоба крышки заводной головки
крышка заводной головки (диаметр 11 мм)
и заводная головка свинчены
(2 уплотнительных кольца в тубусе
корпуса)
основа корпуса, свинченная с
“иллюминатором” из сапфирового
стекла (2 мм)
силиконовый ремешок с
гравированной застежкой

Пожалуйста, полностью заполните и
надежно храните гарантийный талон!

ГАРАНТИЯ

Gerald Schröder
Vopeliuspfad 6
14169 Berlin
Deutschland
FON

+49(0)30.80 58 14 00
Серийный номер:
Особенности оформления:

FAX

+49(0)30.80 58 14 01
E-MAIL

info@mola-watch.com

Дата продажи:
Продавец:
Подпись продавца:
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»Глаз луна-рыбы« –
завершенный дизайн
циферблата

С Е Р Т И Ф И К А Т 15 июля 2008 года часы MOLA 923M с серийным
номером 1·006 под надзором Германского Ллойда, Гамбург, были
подвергнуты испытанию давлением.
Проведенные работы включали в себя предварительные визуальную и
функциональную проверки, испытание часов под статическим
давлением более 93 бар в течение одного часа, заключительную
проверку на наличие конденсата применительно к герметичности,
протоколирование результатов и
составление отдельного сертификата.

Рендеринг корпуса в
качестве предварительного
этапа изготовления
Один час под давлением свыше 93 бар –
Часы MOLA 923M
в барокамере

Сертификат Германского Ллойда

Г А Р А Н Т И Я На Ваши часы MOLA 923M, начиная с даты
покупки, действует 2-летняя гарантия в соответствии с данным
гарантийным положением.
Гарантия действует только при наличии заполненного гарантийного талона. Данная гарантия изготовителя не распространяется на
часовые стекла, ремешок и упаковку часов, а также на повреждения, связанные с неправильным обращением и вскрытием часов, с
несчастным случаем или естественным износом; также исключены
косвенные убытки от использовании, возможной неточности хода,
неработоспособности или недостатков часов, их компонентов и
упаковки. Гарантия прекращает свое действие при вмешательстве
третьих лиц, не авторизованных изготовителем. Исключены
возмещение убытков, отмена договора купли-продажи вследствие
обнаруженных в вещи недостатков или снижение цены.
В гарантийном случае, пожалуйста, отправьте часы с приложенным
к ним полностью и правильно заполненным гарантийным талоном
в адрес изготовителя; не забудьте указать причину рекламации.
Пожалуйста, надежно сохраните прилагаемый гарантийный талон.
Мы желаем Вам удовольствия от приобретенных часов MOLA 923M!
Указания на использованные материалы: Силиконовый ремешок
вначале имеет обусловленную технологией производства матовую
поверхность, которая быстро изменится при ношении часов.
Пожалуйста, имейте в виду, что винты на нижней стороне упаковки
могут оставить царапины на чувствительных поверхностях!

КОНТАКТ
Товарный знак MOLA® и дизайн часов защищены авторским правом. Все права сохранены. Состояние: 7/2009

Отдельные параметры:
швейцарский автоматическим механизмом (2895-2) с
гравированным авторотором
отполированный до зеркального блеска стальной
корпус (316L)
диаметр 42 мм, высота 14 мм
просветленное сапфировое стекло толщиной 4 мм
вращающийся в одном направлении люнет с
плазменной полировкой
со стопорной пружиной горизонтального действия
и родинированной серебряной аппликацией
утопленные в корпус световые индексы
объемный циферблат с индикацией даты и
суперлюминесцентными индексами (C3)
поворотная скоба крышки заводной головки
крышка заводной головки (диаметр 11 мм)
и заводная головка свинчены
(2 уплотнительных кольца в тубусе
корпуса)
основа корпуса, свинченная с
“иллюминатором” из сапфирового
стекла (2 мм)
силиконовый ремешок с
гравированной застежкой
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! Указание по уходу:
䊉
соленая вода агрессивна и может
повредить часы.
После каждого погружения в
морскую воду очистите часы
нейтральной водой и хорошо
просушите их. Уплотнения в корпусе
часов подвержены процессам
естественного старения и износа. Для
того, чтобы сохранить водонепроницаемость, их следует регулярно
проверять и заменять в случае
необходимости.

ПАМЯТКА ПО УХОДУ
СЕРТИФИКАТ
ГАРАНТИЯ

www.mola-watch.com

П А М Я Т К А П О У Х О Д У Часы MOLA 923M приводятся в
движение швейцарским автоматическим механизмом ETA
2895-2, имеющим запас хода на 42 часа и совершающим
28.800 колебаний в час.
Для того чтобы завести часы вручную и настроить время,
пожалуйста, разблокируйте крышку заводной головки, слегка
потяните наружу скобу крышки заводной головки и отведите
ее в сторону. Вывинтите заводную головку, вращая ее против
часовой стрелки.
Для завода часов MOLA 923M осторожно вращайте заводную
головку по часовой стрелке. Пожалуйста, не перекручивайте
головку дальше ограничителя, так как это может привести к
повреждению механизма.
Для настройки даты необходимо слегка потянуть за заводную
головку и затем вращать ее против часовой стрелки.
Для настройки времени повторно потяните за заводную
головку. В этом положении останавливается также секундная
стрелка. Установите время, вращая заводную головку против
часовой стрелки, а затем осторожно вдавите заводную
головку в тубус, чтобы запустить часы.
Слегка нажав на заводную головку и одновременно вращая ее
по часовой стрелке, Вы снова заблокируете заводную головку.
При завинчивании крышки заводной головки, пожалуйста,
следите за тем, чтобы ось скобы крышки заводной головки
легко утапливалась в корпус и не перекашивалась.

