
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ НА ВАШЕМ ЗАПЯСТЬЕ

Легче и прочнее стали, с абсолютной защитой от царапин и приятной на ощупь гладкой поверхностью: 

Эта комбинация характеристик делает керамику идеальным материалом для производства часовых 

корпусов. IWC является новатором в этой области и постоянно расширяет ассортимент используемой 

керамики. Цветная керамика, из которой изготавливаются корпусы часов TOP GUN Pilot’s Watches, 

представляет собой комбинацию оксида циркония и оксидов других металлов.

Исключительно долговечная, легче стали, а в проч-
ности уступающая лишь бриллианту: эти уникальные 
характеристики делают керамику идеальным матери-
алом для производства корпуса механических часов. 
Разумеется, для этой цели используется не хрупкий 
фарфор, а специально разработанная инженерная 
керамика. Этот неорганический, неметаллический 
материал обладает высокой устойчивостью к физиче-
ским или химическим воздействиям. Ему не страшна 
даже температура выше 1000 градусов Цельсия. 
Помимо изготовления часовых изделий, техническую 
керамику используют для производства конденсато-
ров, зубных имплантов и даже компонентов авиаци-
онных турбин и высокопроизводительных двигателей.

I WC –  П И О Н Е Р В О Б Л АС Т И 

И СП ОЛ Ь З О В А Н И Я К Е РА М И К И  

В  Ч АС О В О М И СК УС С Т В Е

Специалисты IWC начали использовать керамику для 
изготовления корпусов часов более 30 лет назад.  
В 1986 году Мануфактура представила модель Da Vinci 
Perpetual Calendar Chronograph (арт. IW3755) в иннова-
ционном корпусе, выполненном из черной керамики 
на основе оксида циркония. Позднее коричневая кера-
мика на основе нитрида кремния была использована 
при производстве модели Pilot’s Watch Chronograph 

Edition «The Last Flight» (арт. 3880, 2015), а черная кера-
мика на основе карбида бора – самая твердая разно-
видность керамики – для модели Ingenieur Automatic 
Edition «AMG GT» (арт. IW324602, 2015). В последние 
годы этот высокотехнологичный материал был вне-
дрен при производстве коллекции Pilot’s Watches,  
а именно моделей TOP GUN. Эти практичные модели 
разработаны для ежедневного использования в суро-
вых условиях кабины реактивного самолета или про-
должительной эксплуатации на борту авианосца. 
Высокая устойчивость к царапинам и коррозии делает 
керамику идеальным материалом для таких целей. 

Техническая керамика отличается чистотой исполь-
зуемого сырья и сложностью производственных 
процессов. Для ее производства используются 
поликристаллические порошки – в основном мине-
ральные, например силикаты, оксид алюминия или 
карбид кремния. Они смешиваются с несколькими 
вспомогательными материалами до получения одно-
родной массы, которой затем придают форму и под-
вергают процедуре обжига при высоких температу-
рах. В ходе этого процесса, называемого спеканием, 
вспомогательные материалы испаряются, оставляя 
после себя чрезвычайно устойчивую керамическую 
основу, состоящую из бесчисленных микроскопиче-
ских зерен.
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СЛОЖ Н Ы Й П Р О И З В ОДС Т В Е Н Н Ы Й 

П Р ОЦ ЕС С 

Производство керамических корпусов для механи-
ческих часов – непростая инженерная задача. Одна 
из сложностей состоит в том, что в процессе спека-
ния керамика дает усадку примерно на треть. Чтобы 
часовой механизм идеально совмещался с корпусом, 
усадку необходимо предусмотреть еще на этапе про-
ектирования. В отличие от металлов, чьи характери-
стики четко определены и не изменяются в процессе 
обработки, керамика подвержена влиянию отдельных 
этапов производственного процесса. В результате 
различные технологии спекания в сочетании с задан-
ным размером зерен и температурой спекания позво-
ляют произвести из одних и тех же материалов про-
дукты с различными характеристиками.

У В Л Е К АТ Е Л ЬН А Я И Г РА ОТ Т Е Н КО В

С самого начала мастера IWC экспериментировали с 
различными оттенками керамики. Еще в 1980-х годах 
компания выпускала небольшие серии или прототипы 
изделий из белой, синей, зеленой и даже розовой 
керамики. Производство цветной керамики – очень 
ответственный процесс. Песочный оттенок модели Big 
Pilot’s Watch TOP GUN Edition «Mojave Desert», белый 
корпус Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition 
«Lake Tahoe» и темно-зеленое исполнение модели 

Pilot’s Watch Chronograph TOP GUN Edition «Woodland» 
– результат применения уникальных сочетаний мате-
риалов и сложного производственного процесса.

Одной из главных сложностей является создание 
финального оттенка, который определяется в тес-
ном сотрудничестве с инженерами в ходе много-
численных тестов для подбора оптимальной смеси 
пигментов. Дополнительную трудность создает тот 
факт, что финальный оттенок должен точно совпа-
дать с оттенками других компонентов часов, напри-
мер, циферблата или браслета. 

При создании цветной керамики оксид циркония 
комбинируется с оксидами других металлов. Для 
каждого оттенка требуется различное сырье и 
различные соотношения материалов. Кроме того, 
производственный процесс и его специфические 
условия должны быть адаптированы под особен-
ности работы с цветной керамикой и ее компонен-
тами – например, температура и продолжительность 
процесса спекания. Цветная керамика также имеет 
значительно более строгие требования к чистоте 
сырья. Будь то песочный, белый или темно-зеленый 
оттенки, каждый цветной керамический корпус про-
изводства Мануфактуры из Шаффхаузена является 
образцом мастерства, накопленного за десятилетия 
работы, и отточенных инженерных навыков.
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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.

М АТ Е РИ А Л Ы Д Л Я СК АЧ И В А Н И Я

Изображения можно скачать бесплатно по 
ссылке press.iwc.com

ДО П ОЛ Н И Т Е Л ЬН А Я И НФ О РМ А Ц И Я

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

И Н Т Е РН Е Т И С ОЦ И А Л ЬН Ы Е 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

#watchesandwonders2022
#IWCTopGun
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