
IWC SCHAFFHAUSEN И HOT WHEELS™ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЛИМИТИРОВАННЫЙ НАБОР 

«RACING WORKS» ПО СЛУЧАЮ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
ГОНОЧНОЙ КОМАНДЫ IWC RACING  

НА ГОНКИ GOODWOOD

Шаффхаузен, 16 октября 2021 года – По случаю 78-го сезона Goodwood Members’ Meeting IWC 

Schaffhausen и Hot Wheels™ знаменуют возвращение на гонки Goodwood презентацией нового коллек-

ционного набора «IWC x Hot Wheels™ Racing Works». Одновременно гоночная команда бренда, IWC 

Racing, готовится к завтрашнему заезду Stirling Moss trophy. За рулем культового Mercedes-Benz 300 SL 

«Gullwing» будет австрийская гонщица Лаура Крайхамер. Коллекционный набор ограниченной серии в 

50 экземпляров IWC x Hot Wheels™ «Racing Works» включает в себя часы Pilot’s Watch Chronograph 

Edition «IWC x Hot Wheels™ Racing Works» и модель автомобиля Hot Wheels Mercedes-Benz 300 SL «Racing 

Works Edition», представленные в специальном металлическом футляре-ящике для инструментов. Пер-

вый набор будет выставлен на аукцион онлайн международным аукционным домом Bonhams, а выручен-

ные средства будут направлены в фонд Two Bit Circus Foundation. Эта благотворительная организация 

разрабатывает обучающую среду для детей, пробуждающую предпринимательских дух, вдохновляю-

щую юных изобретателей и воспитывающую в них ответственное отношение к окружающей среде.

В новом сезоне Members’ Meeting на стартовой решетке 
культовой трассы Goodwood Motor Circuit выстроится 
потрясающий модельный ряд гоночных машин – от клас-
сических автомобилей категории tin-top или GT до мото-
циклов и моделей с открытыми колесами Formula 3™ и 
F1™. 78-й сезон Goodwood Members’ Meeting пройдет в 
эти выходные на севере Англии и обещает зрителям море 
адреналина, волнующие отборочные туры, гонки, пока-
зательные выступления на высоких скоростях и феери-
ческие развлекательные мероприятия. После перерыва, 
показавшегося вечностью, команда IWC Racing Team 
вновь возвращается на легендарную трассу Goodwood 
Motor Circuit. В последний раз команда участвовала в 
гонках Goodwood в апреле 2019 года, целых 20 месяцев 
назад, когда живая легенда Формулы-1 Дэвид Култхард 
занял первое место в заезде Tony Gaze Trophy. В этом 
году за рулем Mercedes-Benz 300 SL «Gullwing» будет 
австрийская гонщица Лаура Крайхамер. Новый член 
гоночной команды IWC будет бороться за кубок Stirling 
Moss Trophy завтра, в воскресенье.

Внимательность к каждой детали, стремление к безу-
пречному результату и готовность постоянно расширять 
границы возможного: Эти общие ценности объединяют 
IWC Schaffhausen и Hot Wheels, регулярно бросающие 
вызов устоявшимся традициям производительности и 
дизайна. Обе компании – легенды в своей отрасли. 

Прежде чем стать легендой в индустрии автомобиле-
строения и игрушек (самая продаваемая в мире игрушка, 
насчитывающая 20 000  вариантов дизайна и более 
8  миллиардов проданных машинок), марка Hot Wheels 
была всего лишь мечтой. Когда в 1968 году в Южной 
Калифорнии Эллиот Хандлер, сооснователь Mattel, раз-
рабатывал первое поколение машинок Hot Wheels, он 
хотел создать игрушку, которая выглядела бы интереснее 
и работала лучше, чем большинство моделек того вре-
мени. Чтобы воплотить в жизнь свое видение, он привлек 
к работе проектировщика автомобилей GM и квалифи-
цированного специалиста в области ракетостроения. 
Вместе они объединили фирменный детройтский дизайн 
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с ультрасовременными элементами эпохи освоения кос-
моса, эффектную отделку Spectraflame™ и скоростные 
колеса «redline», чтобы создать оригинальную серию Hot 
Wheels «Original 16». Сегодня Hot Wheels – это настоящий 
локомотив всемирной автомобильной культуры, объеди-
няющий автолюбителей, гонщиков, изготовителей и про-
ектировщиков любого возраста со всего земного шара.

Наследие обоих брендов, Hot Wheels и IWC, проникнуто 
американским предпринимательским духом и новатор-
ством в любых начинаниях. В 1868 году, за 100  лет до 
того, как Эллиот Хандлер создал Hot Wheels, амери-
канский часовой мастер и инженер Флорентин Арио-
сто Джонс стал революционером часовой индустрии, 
основав компанию International Watch Company в городе 
Шаффхаузен. Сочетая выдающееся мастерство швей-
царских специалистов и новейшие американские произ-
водственные технологии, Джонс разрабатывал высоко-
качественные часовые механизмы для карманных часов 
для американского рынка. Знаменитый производством 
прочных и надежных хронометрических приборов для 
авиации и навигации, бренд IWC прочно ассоциируется с 
миром автомобильного дизайна и гоночного спорта. IWC 
участвует во многих направлениях автоспорта, начиная с 
партнерства с Mercedes-AMG и командой Mercedes-AMG 
Petronas Formula One Team и заканчивая спонсорской 
поддержкой GT и гонок ретроавтомобилей. В 2018 году 
элитный швейцарский часовой бренд основал собствен-
ную гоночную команду, IWC Racing, которая участвовала 
во многих гонках ретроавтомобилей за рулем легендар-
ного автомобиля 1955 Mercedes-Benz 300 SL «Gullwing».

«Встреча с дизайнером Hot Wheels Мэнсоном Чонгом 
стала шансом, запустившим наше совместное творче-
ство. Наша общая страсть к автомобильному дизайну и 
механическим часам привела ко встрече дизайнерских 
команд обеих марок в центре Mattel Design Center в Эль 
Сегундо. Мы сразу же нашли точки соприкосновения, 
придерживаясь общих взглядов на дизайн, искусство 
и проектирование. Я горжусь нашим сотрудничеством 
и уникальными проектами, которые нам удалось так 
быстро реализовать», – комментирует Кристоф Грейн-
джер-Херр, генеральный директор IWC Schaffhausen.

Первым общим проектом стал премиальный набор 
Hot  Wheels Team Transport, выпущенный в 2020 году, в 
состав которого входила модель автомобиля IWC Racing 
300 SL и модель перевозчика гоночной команды. Вто-
рым релизом стала эксклюзивная версия Hot Wheels 
Mercedes-Benz 300 SL, недавно поступившая в продажу. 
Теперь же IWC и Hot Wheels объединяют два уникальных 
творения брендов из Шаффхаузена и Эль Сегундо в экс-
клюзивном коллекционном наборе «IWC x Hot Wheels™ 

Racing Works», который будет выпущен лимитированной 
серией из 50 экземпляров.

«За каждым из брендов – IWC Schaffhausen и Hot Wheels 
– стоит богатая и насыщенная история, каждый из них 
создает культовые изделия, отличающиеся исключитель-
ным вниманием к деталям и высочайшим мастерством 
на каждом этапе производства», – говорит Крис Даун, 
руководитель отдела дизайна Mattel. «Это партнерство 
отражает креативный дух обеих команд, их стремление 
к совместной творческой работе, а результатом стал 
выдающийся набор, который несомненно заинтересует 
любителей элитных часовых изделий, гоночного спорта и 
автомобильной культуры».

Модель Pilot’s Watch Chronograph Edition «IWC x 
Hot  Wheels™ Racing Works» (арт. IW377904) имеет 
43-милимметровый корпус, выполненный из титана 
класса 5. Выбор этого «строительного материала» был 
одобрен специалистами Hot Wheels и IWC. Он легче и 
тверже стали, устойчив к коррозии и часто используется 
при производстве автомобилей. Матовый темно-серый 
оттенок получен в результате тщательной подготовки, в 
ходе которой детали корпуса полируются, а затем под-
вергаются пескоструйной обработке. Корпус дополнен 
гравировкой в виде логотипа Hot Wheels сбоку у отметки 
«9 часов». Черный циферблат декорирован орнаментом 
в виде клетчатого гоночного флажка вокруг суммирую-
щих счетчиков хронографа. В зависимости от освещения 
выгравированные лазером квадраты чередуют более 
светлый и более темный оттенки, придавая циферблату 
глубину и фактуру. Хронограф оснащен мануфактурным 
калибром IWC 69385 собственного производства, кото-
рый можно рассмотреть сквозь заднюю крышку из тони-
рованного стекла. Часы дополнены серебристо-черным 
текстильным ремешком, дизайн которого вдохновлен 
цветовым решением автомобиля IWC Racing Mercedes-
Benz 300 SL.

Набор также включает машинку Hot Wheels Mercedes-
Benz 300 SL «Racing Works Edition». Эта эксклюзивная 
модель от Hot Wheels разработана командой дизайнеров 
Hot Wheels; придание формы и детализацию осущест-
влял Мэнсон Чонг, а графической составляющей занима-
лись Стив Вандервэйт и дизайнер IWC Николас Шмидт. 
Это самая детализированная модель формата 1:64 в 
истории Hot Wheels. В мастерской прототипов Hot Wheels 
было изготовлено только 50 эксклюзивных экземпляров. 
Модель имеет открывающиеся вверх дверцы, тщательно 
воспроизведенный интерьер с ковшеобразными сидень-
ями, каркасом безопасности и красной отделкой поро-
гов, а также полную внешнюю детализацию, включая 
прозрачные фары со скобами MB Star и гоночную гра-
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фику. Так как этот набор будет выпущен лимитированной 
серией в количестве 50 экземпляров, машинка станет 
одной из самых редких моделей Hot Wheels в истории 
компании.

Часы Pilot’s Watch Chronograph Edition «IWC x Hot Wheels™ 
Racing Works» и модель автомобиля Hot Wheels Mercedes-
Benz 300 SL «Racing Works Edition» имеют общий номер 
68 – тонкий намек на 1868 и 1968 годы, когда были осно-
ваны бренды IWC и Hot Wheels. Эксклюзивность набора 
подчеркивает упаковка: Хронограф и модель автомобиля 
представлены в серебристо-черном металлическом 
ящике для инструментов. В футляр также вложены руко-
водство по эксплуатации часов, буклет с информацией о 
проекте и табличка с индивидуальным номером набора.

ОД ИН ИЗ Н А Б ОР ОВ БУД Е Т ВЫС ТА В ЛЕН  

Н А Б Л А ГОТ В ОРИ Т Е ЛЬНЫЙ А У К Ц ИОН

Набор под номером 1 будет выставлен на благотвори-
тельном аукционе аукционного дома Bonhams. С сегод-
няшнего дня и до 22 октября все желающие могут делать 
свои ставки онлайн. Вырученные средства будут направ-
лены в фонд Two Bit Circus Foundation. Организация зани-
мается разработкой обучающей среды для детей в любой 
экономической ситуации, направленной на развитие 
предпринимательства и обучение юных изобретателей 
и будущих защитников окружающей среды. Например, 
проект Makerspaces посвящен интегративному обуче-
нию в области науки, технологий, инженерии, искусства и 
математики (STEAM). Эти обучающие пространства осна-
щены различными инструментами, изготовленными пре-
имущественно из переработанных материалов. Среди 
других проектов фонда – творческие мастерские и меро-
приятия, поездки и летние лагеря для детей.

Аукцион начинается с 16 октября на сайте www.
bonhams.com/auction/27446.

Для презентации нового набора генеральный директор 
IWC Кристоф Грейнджер-Херр связался с Крисом Дау-
ном, руководителем отдела дизайна Mattel. Они обсудили 
общие ценности обоих брендов и мотивацию к совмест-
ной работе. Кроме того, специальным гостем на этой 
онлайн-встрече был шотландский автогонщик и бывшая 
легенда Формулы-1 Дэвид Култхард, который поделился 
своими впечатлениями и воспоминаниями о гонках за 
рулем болида 300 SL. Култхард принес победу команде 
IWC Racing Team в заезде Tony Gaze Trophy в 77-м сезоне 
гонок Goodwood Members’ Meeting 2019 года.

Интернет-трансляцию можно посмотреть на сайте  
https://watches.iwc.com/mattel.

Для получения дополнительной информации о наборе 
«IWC x Hot Wheels™ Racing Works» обращайтесь по 
электронной почте concierge@iwc.com.

MATTEL

Mattel – лидирующий мировой производитель детских 
игрушек и владелец одной из крупнейших в мире фран-
шиз в области детских и семейных развлечений. Созда-
вая инновационные продукты и решения, которые вдох-
новляют, развлекают и развивают детей в игровой форме, 
компания Mattel предлагает клиентам целый ряд культо-
вых брендов, среди которых Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-
Price®, American Girl®, Thomas & Friends®, UNO® и MEGA®, 
а также другую популярную интеллектуальную собствен-
ность, принадлежащую или лицензированную в пар-
тнерстве с глобальными развлекательными компаниями.  
В ассортименте Mattel – фильмы и телепередачи, игры, 
музыка и интерактивные мероприятия. Компания насчи-
тывает 35 локаций, а ее товары доступны в более чем 
150 странах мира при сотрудничестве с ведущими диле-
рами и представителями онлайн-коммерции. С момента 
основания в 1945 году компания Mattel вдохновляет детей 
познавать мир детства и раскрывать свой потенциал.

H OT W H E E L S

Бренд с 53-летней историей не теряет своей актуаль-
ности, оставаясь ведущей автомобильной франшизой и 
мировым лидером по продажам игрушек. Бренд вдох-
новляет фанатов иммерсивными шоу, суперпопулярными 
электронными играми, лучшим YouTube-каналом, посвя-
щенным игрушкам для мальчиков, а также множеством 
коллабораций и потребительских товаров.

B O N H A M S

Компания Bonhams, основанная в 1793 году – один из 
крупнейших и самых знаменитых в мире аукционных 
домов, занимающийся продажей предметов искус-
ства и антиквариата, автомобилей и ювелирных изде-
лий. Основные выставочные залы расположены в Лон-
доне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге, аукционы 
также проводятся в Найтсбридже, Эдинбурге, Париже, 
Сан-Франциско и Сиднее. Располагая всемирной сетью 
офисов и региональных представительств в 22 странах, 
Bonhams предлагает консультационные и оценочные 
услуги в 60 специализированных областях. Полный спи-
сок предстоящих аукционов, а также подробную инфор-
мацию о специализированных отделах Bonhams можно 
найти на сайте bonhams.com. 
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О СНОВНЫЕ Х А РА К Т ЕРИС Т ИК И

Механический часовой механизм – Хронограф с индикацией часов, минут и секунд –  
Указатель даты и дня недели – Малая секундная стрелка со стоп-функцией –  
Стекло с защитой от перепадов атмосферного давления – Прозрачная задняя  
крышка корпуса из сапфирового стекла

 Ч АС ОВ ОЙ МЕ Х А НИЗМ

Мануфактурный калибр IWC 69385
Частота 28800,0 пк/ч (4 Гц)
Камни 33
Запас хода 46 часов
Подзавод Автоматический

 Ч АСЫ

Материалы  Титановый корпус, черный циферблат с геральдическим орнаментом, 
черные стрелки, серебристо-черный текстильный ремешок

Стекло Сапфировое, выпуклое, с двусторонним антибликовым покрытием
Водонепроницаемость 6 бар
Диаметр 43 мм
Толщина 14,9 мм

PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH EDITION 
«IWC X HOT WHEELS™ RACING WORKS»

А Р Т.  I W37 79 0 4
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М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Изображения набора «IWC x Hot Wheels™ 
Racing Works» можно скачать бесплатно на 
сайте press.iwc.com

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

IWC Schaffhausen
Отдел по связям с общественностью
Email  press-iwc@iwc.com
Сайт  press.iwc.com

ИН Т ЕРНЕ Т И  С ОЦ И А ЛЬНЫЕ СЕ Т И

Сайт iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches

I WC S C H A FFH AU S E N

В 1868 году американский часовой мастер и предпри-
ниматель Флорентин Ариосто Джонс переехал из Бо-
стона в Швейцарию и основал компанию «International 
Watch Company» в городе Шаффхаузен. Он мечтал 
объединить новейшие американские технологии с ма-
стерством швейцарских специалистов для создания 
самых лучших карманных часов своего времени.  
Таким образом он не только заложил основы уникаль-
ных технических разработок IWC, но и организовал 
централизованное производство 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 исполь-
зования. Именно мануфактура IWC стала первой ис-
пользовать титан и керамику, а сегодня специализиру-
ется на изготовлении высокотехнологичных часовых 
корпусов из усовершенствованных материалов, таких 
как алюминид титана и Ceratanium®. Предпочитая из-
лишнему декору принцип «функциональность опреде-
ляет форму», швейцарская часовая мануфактура соз-
дает классические изделия, воплощающие мечты и 
амбиции своих будущих владельцев на протяжении 
всего жизненного пути.

IWC использует качественные материалы от надежных 
производителей и принимает меры по снижению от-
рицательного влияния на окружающую среду, созда-
вая долговечные изделия, пользоваться которыми 
смогут несколько поколений владельцев. Компания 
занимается подготовкой будущих часовых мастеров и 
инженеров, а также обеспечивает превосходные усло-
вия труда для своих сотрудников. Кроме того, IWC со-
трудничает с организациями, осуществляющими под-
держку подрастающего поколения.
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