
ЛЫЖНИЦА-ФРИСТАЙЛИСТКА И МОДЕЛЬ 
АЙЛИН ГУ СТАНОВИТСЯ ПАРТНЕРОМ IWC

Шаффхаузен, 11 августа 2021 года – IWC Schaffhausen с гордостью сообщает о сотрудничестве с Айлин Гу.  

Еще не достигнув совершеннолетия, юная звезда заявила о себе как успешная лыжница в стиле фристайл, 

завоевавшая несколько наград, популярная модель и будущая студентка университета. Айлин – идеальное 

воплощение многогранности современной женщины, которая своим личностным потенциалом привлекает 

внимание и прививает любовь к своему виду спорта, вдохновляет и поддерживает новые поколения 

девушек и женщин во всем мире.

Уже подростком Айлин Гу смогла осуществить 
больше, чем многим удается за всю жизнь. Она 
родилась в 2003 году в Сан-Франциско в семье аме-
риканца и китаянки и стала многообещающей звез-
дой фристайла, успешной моделью и амбициозной 
студенткой университета. В три года она начала 
осваивать лыжный спорт на любительском уровне, 
 а уже в восемь лет открыла для себя мир фристайла. 
Фристайл – это динамичный экстремальный вид 
лыжного спорта, требующий определенных акроба-
тических навыков для выполнения сальто, враще-
ний и скольжений. Крупнейшим достижением спор-
тсменки на данный момент стали игры X Games 2021 
в Аспене, Колорадо, где она стала первой начинаю-
щей спортсменкой, выигравшей сразу три медали. 
Два месяца спустя она завоевала еще три медали 
на чемпионате FIS Freestyle World Ski Championships.

Чтобы иметь больше времени на подготовку к 
соревнованиям, Айлин поставила себе цель быстрее 
закончить среднюю школу. Ей удалось получить 
аттестат зрелости экстерном, пройдя за один год 
два года обучения. Недавно ее мечта стала реаль-
ностью, и девушка поступила в Стэнфордский уни-
верситет. Более того, у юной атлетки успешно скла-
дывается еще и модельная карьера. Она украсила 
обложку многих международных журналов и уча-
ствовала в крупных модных мероприятиях в Париже 
и Нью-Йорке. Неудивительно, что с таким впечатля-
ющим резюме она стала самым молодым человеком, 
попавшим в список «30 до 30» журнала Forbes China.

Но Айлин не просто стремится к успеху в мире спорта 
и высокой моды. С самого начала своей карьеры 
она решила стать голосом перемен и активисткой 
движения за права женщин. Много лет являясь 
единственной девушкой в лыжной команде, Айлин 
хорошо знакома с проблемами репрезентации и 
инклюзии. Как успешная спортсменка американ-
ско-азиатского происхождения она стремится вдох-
новить миллионы молодых девушек и детей открыть 
для себя мир лыжного спорта и идти к своей мечте.

«Я всегда твердо знала, что в спорте нет границ. Это 
один из лучших инструментов для объединения людей, 
развития взаимопонимания, дружбы и межкультур-
ного диалога. Я разделяю философию марки IWC в 
ее стремлении к идеальному результату и качеству – 
те ценности, которые ставят превыше всего и другие 
талантливые спортсмены в команде бренда. Я с нетер-
пением жду наших совместных проектов», – говорит 
Айлин Гу.

«Разносторонняя и талантливая Айлин является 
олицетворением концепции многих наших коллек-
ций, от повседневных и элегантных до спортив-
ных. Дисциплина и амбициозность, стремление к 
совершенству и вера в спорт как в инструмент для 
объединения людей делают юную спортсменку иде-
альным партнером для нашего бренда», – подчерки-
вает Франциска Гселл, директор по маркетингу IWC 
Schaffhausen.
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М АТ Е РИ А Л Ы Д Л Я СК АЧ И В А Н И Я

Фотографии Айлин Гу можно бесплатно 
скачать по ссылке press.iwc.com

ДО П ОЛ Н И Т Е Л ЬН А Я И НФ О РМ А Ц И Я
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I WC S C H A FFH AU S E N

В 1868 году американский часовой мастер и пред-
приниматель Флорентин Ариосто Джонс переехал 
из Бостона в Швейцарию и основал компанию 
«International Watch Company» в городе Шаффхау-
зен. Он мечтал объединить новейшие американские 
технологии с мастерством швейцарских специали-
стов для создания самых лучших карманных часов 
своего времени. Таким образом он не только зало-
жил основы уникальных технических разработок 
IWC, но и организовал централизованное производ-
ство механических часов в Швейцарии.

За свою 150-летнюю историю компания IWC 
Schaffhausen стала широко известна благодаря про-
изводству усложнений, в первую очередь хроногра-
фов и механизмов календарей, которые отличаются 
оригинальностью, надежностью и простотой ис-
пользования. Именно мануфактура IWC стала пер-
вой использовать титан и керамику, а сегодня 
специализируется на изготовлении высокотехноло-
гичных часовых корпусов из усовершенствованных 
материалов, таких как алюминид титана и 
Ceratanium®. Предпочитая излишнему декору прин-
цип «функциональность определяет форму», швей-
царская часовая мануфактура создает классиче-
ские изделия, воплощающие мечты и амбиции своих 
будущих владельцев на протяжении всего жизнен-
ного пути.

IWC использует качественные материалы от 
надежных производителей и принимает меры по 
снижению отрицательного влияния на окружающую 
среду, создавая долговечные изделия, пользоваться 
которыми смогут несколько поколений владельцев. 
Компания занимается подготовкой будущих часовых 
мастеров и инженеров, а также обеспечивает 
превосходные условия труда для своих сотрудников. 
Кроме того, IWC сотрудничает с организациями, 
осуществляющими поддержку подрастающего 
поколения.
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