
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 



Поздравляем Вас с покупкой часов марки Moschino. Их отличает 
особенный дизайн и престижные материалы, кожа и ткани, поэтому 
они достойны носить название аксессуаров высокой моды.

Чтобы гарантировать водонепроницаемость ваших часов  
убедитесь, что заводная головка плотно прилегает к корпусу. 

Некоторые модели снабжены закручивающейся заводной 
головкой: в этом случае  её необходимо предварительно откру-
тить, сделать изменения и закрутить обратно. 

Не производите никаких манипуляций с заводной головкой и 
кнопками, пока часы находятся под водой. Хотя мы подтверждаем, 
что водонепроницаемость Ваших часов 3 atm. (глубина 30 метров), 
чтобы сохранить качество ремешка, мы рекомендуем избегать 
попадания влаги на Ваши часы. 

Срок службы батареи Ваших часов составляет от 12 до 
24 месяцев. Неправильная замена батареи может повредить 
механизм, для её замены, мы рекомендуем Вам обратиться в 
Специализированный Сервисный Центр. 

Когда секундная стрелка начинает двигаться вперед с интер-
валом 2 секунды, это признак того, что батарея почти разряжена 
и подлежит замене. 

Чтобы сохранить механизм Ваших часов, не изменяйте дату, когда 
часы указывают время между 22.30 и 01.00.



АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ

Установка времени
-	 Вытяните	головку	в	положение	2	и	поверните,	

чтобы	установить	час	и	минуту.
-	 Верните	головку	в	нормальное	положение.
-	 Вытяните	головку	в	положение	«А»	и	поверните	

против	часовой	стрелке,	чтобы	установить	дату.
-	 Вытяните	головку	в	положение	«В»	и	поверните,	

чтобы	установить	час	и	минуту.
-	 Верните	головку	в	нормальное	положение.
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АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ С дАтОй

Установка времени и даты

-	 Вытяните	головку	в	положение	«А»	и	поверните	
против	часовой	стрелке,	чтобы	установить	дату.

-	 Вытяните	головку	в	положение	«В»	и	поверните,	
чтобы	установить	час	и	минуту.

-	 Верните	головку	в	нормальное	положение.



ИНСТРУКЦИЯ «DIAMONDS ARE 4EVER»

1	 Удалите	наклейку;

2	 Используя	 булавку,	 нажимайте	 на	 контактную	
зону	 на	 задней	 крышке	 часов,	 пока	 минутная	
стрелка	не	встанет	в	желаемое	положение.

контактная	зона	ручной	установки
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ИНСТРУКЦИЯ «MOSCHINO CHRONO»

1	 Для	 установки	 даты,	 аккуратно	 вытащите	 голо-
вку	до	первого	щелчка,	установите	дату	вращая	
головку	по	часовой	стрелке;

2	 Для	 установки	 времени,	 аккуратно	 вытащите	
головку	 до	 второго	 щелчка,	 установите	 время	
вращая	головку;

3	 После	 установки,	 верните	 головку	 в	 первона-
чальное	положение.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВРЕМЯ
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СБРОС СЕКУНДОМЕРА (минуты	и	секунды)

Индикация
защищенности

от	влаги
на	корпусе

часов

тип	1 тип	2 тип	3 тип	4 тип	5
дождь,

струя	воды душ ванна плавание погружение

нетW.R. нет нет нет нет
да3	bar нет нет нет нет
да5	bar да да да нет
да10	bar да да да нет
да20	bar да да да да



Условия гарантийного обслуживания
Срок гарантии – 24 месяца со дня покупки. Продавец 
гарантирует исправную работу изделия в течение данного 
срока при условии полного соблюдения требований, 
описанных в инструкции по эксплуатации и при условии 
использования изделия только для личных нужд. Продавец 
не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю 
неисправностью изделия. Продавец обязуется бесплатно 
устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-
изготовителя, при предъявлении изделия, данного талона 
и документа, подтверждающего факт покупки, в указанные 
сервис-центры. Срок устранения недостатков изделия 
определяется сервис-центром индивидуально, и составляет не 
более 21 дня с момента приемки изделия у покупателя.

В течение гарантийного срока допускается и не 
является дефектом (ГОСТ 10733-98, 26272-98, 
23350-98):
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1. Разрядка элемента питания (батарейки), установлен-
ного в изделие заводом-изготовителем.
Замена элемента питания в течение гарантийного срока 
должна производиться только в гарантийном сервисном 
центре за счет покупателя;
2. Износ (поломка) ремешка, браслета, застежки, корпуса часов 
(полный или частичный), кнопок, головок или покрытия часов 
(позолоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;
3. Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 
минутного деления (при совмещении их в положении 12-00);
4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы 
менее 0,5 секундного деления;
5. Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в пределах 
0,5 секундного деления;
6. Отклонение среднесуточной точности хода механических часов 
менее чем на -20/+40 секунд в сутки. Отклонение среднемесячной 
точности хода кварцевых часов менее чем на +/-20 секунд в 
месяц. Значение точности хода Ваших часов более точно можно 
узнать в инструкции.
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Гарантия не распространяется на:

1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:

• следы ударов и механических повреждений: вмятины, 
зазубрины, отскочившие стрелки, отсутствие или деформация 
заводной головки часов и т.п.;

• следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного 
сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней 
крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев 
внутри механизма, нестандартные элементы питания и т.п.);

• следы воздействия на изделие высоких (более +50 градусов 
Цельсия) или низких температур (менее – 20 градусов Цельсия);

2. Повреждения (внутренние или внешние) вызванные любым 
внешним механическим воздействием, ударными или 
вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям 
изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, 
задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом или 
выгибание оси переводной головки, искривление осей колес и 
баланса, деформации платин, разрыв или растяжение деталей, 
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отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.;
3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил 
эксплуатации. Часы с обозначениями «Water resistance» и «Water 
resistance 30 m» не предназначены для плавания. Запрещается 
воздействовать на головку или кнопки часов, пока часы 
находятся в воде;
4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких хими-
ческих веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и её 
пары, растворители пластиков и т.п.;
5. Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных пред-
метов, веществ или насекомых;
6. Повреждение механизма календаря из-за перевода пользова-
телем даты или недели между 23.00 и 04.00 часами (когда 
задействован механизм автоматического изменения даты).
7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторож-
ными действиями покупателя или нарушением правил 
эксплуатации.

11



Информация об изделии: 

Часы	наручные:
MOSCHINO /  МОСКИНО
Производитель:

Производитель:

«Binda Italia Srl» Viale Certosa,2.  

20155  Milano, Italy

Сертификат:
РОСС  IT. АИ18. № Н29375 от 17.01.08.
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